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-4ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. В современных условиях, когда
Россия переходит из одной исторической эпохи в другую, когда старая
технология власти, основанная на идеологическом и политическом
принуждении, с трудом сменяется современными методами и подходами
и с огромным сопротивлением идёт кадровое обновление государственного аппарата компетентными, современно мыслящими людьми,
проблема должностной преступности, коррумпированности чиновников
приобрела особую остроту*. Масштабы и темпы роста должностной
преступности сделали её одним из существенных факторов, дестабилизирующим общество и определяющим криминогенную ситуацию в
стране. О её широком распространении свидетельствуют публикуемые
официальные статистические данные**. Однако следует учитывать и
достаточно высокую латентность, которая свойственна названным
преступным посягательствам. В отечественных условиях получили широкое развитие злоупотребления политической и экономической
властью, коррупция (в т.ч. и взяточничество) в системе государственного управления, должностные хищения, административный произвол, преступное равнодушие к правам и нуждам людей***.
* См.: Ежегодное Послание Президента РФ Федеральному собранию РФ "О действенности государственной власти в России" от 16
февраля 1995 г. // Российская газета. 1995. 17 февраля.
** См., напр.: Преступность в сфере экономики // Экономика и
жизнь. 1993. N 36. С. 13; "Криминальная" статистика // Там же.
1995. N б. С. 24; Состояние преступности в России за январь-декабрь 1994 года. МВД РФ. М., 1995. С. 8.
*** Например, в 1994 г. в России выявлено 4919 случаев взяточничества (на 9,4 % больше, чем в 1993 г.), а должностных преступлений - 16543 (на 7,9 % больше, чем в 1993 г.). См.: Состояние
преступности в России за январь-декабрь 1994 года. С. 8.

-5Серьёзные изменения произошли и в криминогенных признаках
должностной преступности. С одной стороны, всё более распространённой стала её корыстно - стяжательская направленность, интенсивно формируются её наиболее опасные - организованные - формы.
Как отмечается в Федеральной программе Российской Федерации по
усилению борьбы с преступностью на 1994-1995 годы, одной из
тенденций
современной
преступности
является
стремление
криминальной среды вовлечь в свою деятельность государственный
аппарат, проникнуть в структуры власти и управления*. С другой
стороны, бюрократизация и деградация властных структур привели к
их бездеятельности, к прекращению или ненадлежащему выполнению
последними своих элементарных управленческих функций.
Должностные преступления обращают пристальное внимание на себя
и с точки зрения их социальной оценки как преступлений повышенной
опасности, порождающих разнообразные негативные последствия в
различных сферах жизни общества, как деликтов, серьёзно отражающихся на репутации органов власти и доверии к ним населения.
ш
Немаловажная роль в предупреждении таких преступных
посягательств принадлежит уголовно-правовым средствам. В связи с
общественно-экономическими и политическими преобразованиями,
происходящими в современной России, встал вопрос о критическом
пересмотре
и
обновлении
законодательства
об
уголовной
ответственности за должностные преступления. Действующий УК РСФСР,
его нормы и понятийный материал, обусловлены той системой
управления, тем устройством и механизмом действия политической
власти, которые сегодня подвергаются радикальным изменениям.
Несовершенство данной части
* См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1994.
N

5.

Ст.

403

;
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уголовного законодательства вызывает сложности и в деятельности
правоприменителя, подчас, побуждая его занимать позицию невмешательства.
Начавшийся процесс реформирования государственной службы федерального, республиканского и местного уровней, становления и
развития института муниципальной и иных видов служб ставит проблему криминализации некоторых общественно опасных деяний, совершаемых служащими органов государственной и муниципальной власти,
государственных и негосударственных организаций (предприятий, учреждений). Введение уголовно-правовых запретов отдельных форм негативного служебного поведения обосновывается специалистами необходимостью приведения уголовного законодательства в полное соответствие со сложившейся криминологической реальностью*.
Разработка и принятие соответствующих уголовно-правовых новелл связано с необходимостью решения целого комплекса научнопрактических проблем - о природе должностных и служебных преступлений, об основаниях, пределах и дифференциации ответственности
за названные посягательства и др.
Вопросы, относящиеся к общему учению о должностных
преступлениях, широко освещены в отечественной литературе.
Значительный вклад в их разработку внесли Б.В. Волженкин,
В.В. Есипов, А.А. Жижиленко, Б.В. Здравомыслов, В.Ф. Кириченко,
Н.П. Кучерявый, Н.С. Лейкина, М.Д. Лысов, А.А. Пионтковский, А.Б.
Сахаров, А.Я. Светлов, В.И. Соловьёв, А.Н. Трайнин, Б.С.
Утевский, В.Н. Ширяев, А.Я. Эстрин и др. Однако, анализируя
достигнутый уровень научной разработки темы, необходимо отметить,
что общее
* См.: Пояснительная записка к проекту Уголовного кодекса
Российской Федерации // Российская газета. 1995. 25 января.
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учение о должностных преступлениях, в значительной мере, складывалось, развивалось и функционирует в собственно нормативном аспекте без связи с другими отраслями научного знания. Ныне, когда
частные подходы становятся недостаточными для решения возникающих
проблем, всё более усиливается тенденция синтеза научного знания,
проявляющаяся в системном характере исследования. В этой связи и
теория должностных правонарушений требует своей дальнейшей
разработки на основе комплексного подхода, подкреплённого, в
частности, и данными теорий социального управления и организации.
В современной уголовно-правовой теории почти не рассматривались вопросы ответственности за служебные преступления, две главы
о которых предусматриваются в проекте УК РФ*, и их соотношение с
должностными преступлениями, а также служебными (дисциплинарными)
проступками. Всё ещё сложной для практики остаётся проблема разграничения должностных преступлений и должностных проступков, что
неоднозначно сказывается на судьбах людей. В настоящее время очевидной является необходимость комплексного анализа и оценки
действующих и сформулированных в проекте УК норм об
ответственности за должностные преступления.
Всё сказанное и определяет актуальность избранной темы диссертационного исследования.
Цели и задачи исследования. Целями настоящего исследования
являются: 1) разработка вопросов, связанных с основанием и дифференциацией ответственности за должностные преступления; 2) отграничение названных общественно опасных деяний от должностных
проступков; 3) комплексное исследование вопросов криминализации
некоторых видов общественно опасного служебного поведения и их
отграничение от служебных проступков.
* См.: Российская газета. 1995. 1 февраля.
-8При этом имелись в виду следующие задачи:
- раскрыть сущность должностных преступлений и в этом аспекте

теоретически переосмыслить традиционные для теории уголовного
права представления о природе названного рода посягательств;
- рассмотреть в историческом аспекте процесс законодательно
го оформления института преступлений по должности, выявить
функциональное назначение данного нормативного образования, его
место
и роль в системе Особенной части отечественного уголовного права;
- выявить социальную обусловленность возникновения уголовноправовых запретов, регулирующих должностное поведение;
- проанализировать проблемы субъективных оснований ответственности за должностные преступления в части определения содержания
понятия должностного лица;
- решить некоторые вопросы дифференциации ответственности за
указанные посягательства, связанные с выделением общих видов должностных преступлений и категорий должностных лиц;
- рассмотреть на основе исторического, сравнительно-правового
и социологического методов исследования проблему установления
уголовной ответственности за некоторые формы негативного
служебного поведения и показать их соотношение с должностными
преступлениями
- исследовать вопрос об отграничении должностных и служебных
преступлений от должностных и служебных проступков;
- разработать предложения по совершенствованию законодательства об ответственности за названные преступные посягательства и
практики его применения.
Методологическая основа и информационная база исследования.
Методологическую основу диссертационного исследования составляют
положения философии, социологии, социальной психологии, теорий
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социального управления и организации. При написании работы

применялись исторический, системно-структурный, логический,
сравнительно-правовой, социологический методы исследования.
Информационную базу исследования составили Конституция РФ,
законодательство и другие нормативно-правовые акты РФ и
субъектов РФ о государственной службе, административное,
трудовое, уголовное законодательство РФ, нормативные акты
зарубежных государств, разъяснения Пленумов Верховного Суда
СССР и Верховного Суда РФ, материалы судебной практики. При
подготовке работы использована литература по общей теории
права, государственному, административному, трудовому и уголовному
праву, криминологии.
Научная новизна работы определяется тем, что в ней
исследуются малоизученные или разноречиво решаемые проблемы о
сущности
должностных преступлений, социальной обусловленности уголовноправовых норм, регулирующих общественно опасное должностное
поведение. Впервые на монографическом уровне анализируются
основания криминализации некоторых видов служебных нарушений,
на основе философско-социологических методов исследования
рассматривается вопрос об отграничении должностных и служебных
преступлений
от должностных и служебных (дисциплинарных) проступков.
Предлагаются авторские варианты законодательного решения
некоторых проблем ответственности за должностные и служебные
преступления в новом Уголовном кодексе России.
На защиту выносятся следующие наиболее важные научные
выводы и предложения:
1. Формирование и развитие норм об ответственности за
должностные
преступления
непосредственно
связано
с
общественно-политическими и социально-экономическими условиями,
складывающимися в стране на том или ином этапе её истории.
Особенности последних

- 10 прямо отражаются на системе и содержании норм, предусматривающих
ответственность за указанные посягательства.
2. Понимание сущности должностных преступлений в специальнонаучном аспекте неотделимо от решения вопроса об объекте названных
посягательств. Ставший традиционным взгляд на должностное
преступление как на деяние, причиняющее вред правильной деятельности государственного или общественного аппарата управления, мешает объективно оценить их истинную сущность. Социальная природа
должностных преступлений "скрывается" в сфере правовых властеотношений, складывающихся между лицами, официально наделёнными
властными полномочиями, и управляемыми лицами по поводу признания, соблюдения и защиты прав и законных интересов последних.
Должностное преступление выражается в нарушении названных отношений. В результате этого причиняется вред не "правильной деятель
ности" субъектов власти, а управляемой стороне правового властеотношения, чьи законные интересы должны проводиться в жизнь, а
права - защищаться в процессе выполнения этой деятельности.
3. С учётом сказанного в новом УК РФ целесообразно выделить
раздел "Преступления в сфере управления" с включением в него следующих глав: "Государственные преступления", "Должностные и
служебные преступления", "Преступления против правосудия" и
"Преступления против порядка управления".
4. Поскольку общественная опасность преступлений, совершаемые
государственными и муниципальными должностными лицами, с одной стороны, и должностными лицами государственных и негосударственных предприятий, учреждений, организаций - с другой, неодинакова, необходима дифференциация их ответственности.
5. Учитывая особенности механизма причинения вреда должностными преступлениями, важно выделить в будущем уголовном законе их
следующие общие виды: бездействие власти и превышение власти.
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6. При решении вопроса о криминализации некоторых общественное опасных форм служебного поведения необходим особо взвешенный
подход к данной криминологической реальности.
7. Принципиальное различие между должностными, служебными
преступлениями и должностными, служебными проступками обусловлено
теми гетерогенными сферами социальной действительности, в которых
они находят своё выражение: если должностные и служебные преступления затрагивают сферу правовых властеотношений, то должностные
и служебные проступки проявляются в области организационных отношений.
8. Определяющее значение при разграничении преступлений и
проступков по должности должно придаваться последствиям содеянного, содержание которых непосредственно обусловлено характером
правоохраняемого объекта. В связи с этим важно соблюдение максимально возможной конкретности и определённости при формулировании
в законе последствий соответствующих должностных преступлений.
9. Разграничение преступлений и проступков по службе должно
обеспечиваться в основном при конструировании признаков составов
соответствующих посягательств в Особенной части УК и проводиться
на основе единства всех признаков, характеризующих состав преступления.
Теоретическая и практическая значимость диссертации. Данная
работа может способствовать углублению научных представлений о
сущности должностных и служебных преступлений, должностных и служебных проступков, содействовать активизации разработки научных
основ современной уголовно-правовой политики относительно контроля
за названными видами нарушений.
Значимость работы состоит и в возможности использования содержащихся в диссертации выводов и предложений при исследованиях
асоциальных свойств и функций должностных и служебных правонару-
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шений иными авторами, в процессе совершенствования законодательства, а также в правоприменительной деятельности.
Результаты диссертационного исследования могут найти применение в преподавании курса Особенной части уголовного права России и спецкурсов, посвященных проблемам ответственности за должностные правонарушения.
Апробация результатов исследования. Основные теоретические
положения диссертации изложены в опубликованных автором научных
статьях. Выводы и предложения по результатам исследования докладывались на ежегодных научных конференциях преподавателей и сотрудников Самарского государственного университета в 1992-1995 годах. Они использовались при чтении лекций и проведении семинарских занятий по криминологии, практических занятий по уголовному
праву в названном университете и Самарской гуманитарной академии.
Основные замечания и предложения по совершенствованию поло
жений, содержащихся в главах 23 и 30 Особенной части проекта УК
РФ, направлены в Комитет по законодательству и судебно-правовой
реформе Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения,
трёх глав, включающих 11 параграфов, заключения и списка литературы. Работа содержит 234 страницы машинописного текста.
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ГЛАВА I
ПОНЯТИЕ, КАТЕГОРИИ И СИСТЕМА ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

§ 1. Вопросы истории становления и развития института
должностных преступлений в России

Углублению научных представлений о сущности должностных
преступлений в известной мере способствует историческое исследование становления и развития института правонарушений по должности,
выявление тех обстоятельств и событий, которые определили его
возникновение. Обозначенный подход позволяет раскрыть социальную
обусловленность возникновения уголовно-правовых запретов, регулирующих должностное поведение, обнаружить причинно-следственную
зависимость между названными нормативными образованиями и порождающими их общественными потребностями.
Как справедливо заметил Н.С. Таганцев, изучение истории догмы
есть средство понимания действующего права. Развивая этот тезис,
он писал: "Именно, всякое правовое положение, действующее в
данном государстве, хотя бы оно непосредственно и не вытекало из
самого народа, а из государственной власти, непременно коренится
в прошлой истории этого народа. Известно то важное значение, какое
имеет историческое толкование в сфере действующего законодательства. Если мы, например, желаем изучить какой-нибудь юридический институт, существующий в данное время, то для правильного
его уяснения себе мы должны проследить историческую судьбу его,
т.е. те поводы, в силу которых появилось данное учреждение, и те
видоизменения, которым подверглось оно в своём историческом раз-

- 14 витии"*. Иными словами, в каждом ныне действующем нормативном образовании имеется известный элемент прошлого. Не является исключением здесь и действующее уголовное законодательство России о
преступлениях по должности.
Возникновение должностных посягательств, как самостоятельной
группы преступных деяний, предполагает существование более или
менее развитого административного строя, особенности которого
лишь отражаются на системе и характере данной группы преступлений**. "С развитием самого строя развиваются и положения, предусматривающие нарушения его"***. И если бы мы, исследуя данный институт уголовного права, задались целью проследить историю его
становления до первоначального источника, то это привело бы нас к
расцвету древнерусской государственности, к периоду выделения и
организационного оформления в истории славянского народа структур
и учреждений публичной власти.
Дошедшие до нас источники служат несомненным подтверждением
тому, что процесс формирования и упрочения соответствующих механизмов, являющийся результатом углубления дифференциации между
правящими и управляемыми, шёл далеко не безболезненно для самого
общества. Гражданская жизнь последнего была наполнена различными
формами сопротивления населения тем способам, методам, тому стихийному "течению", каким "идея" государственности воплощалась в
действительности. По данному вопросу русский юрист-историк И.И.
* Таганцев Н.С. Курс уголовного права. Вып. 1. СПб., 1874.
С. 21.
** См.: Ширяев В.Н. Взяточничество и лиходательство в связи с
общим учением о должностных преступлениях. Уголовно-юридическое
исследование. Ярославль, 1916. С. 71.
*** Северский Я.Г. Особенная часть русского уголовного права.
СПб., 1892. С. 158.

- 15 Дитянин писал, что "несмотря на всю скудость летописных и других
известий о внутреннем народном быте за этот период времени, мы
всё-таки имеем совершенно достаточно фактов исторически достоверных, указывающих на преобладание начала розни между этими двумя
"сторонами", а никак не единства"*.
Восстание древлян в период правления князя Игоря было,
по-видимому, одним из первых засвидетельствованных в древнерусской
летописи трагических столкновений между укрепляющейся княжеской
властью и её подданными. Как повествует Н.М. Карамзин, князь
отправился в землю древлян и, забыв, что умеренность есть добродетель власти, обременил их тягостным налогом. Уже Игорь вышел из
области их, но судьба определила ему погибнуть от своего неблагоразумия. Ещё недовольный взятою им данию, он вздумал требовать
новой. Тогда отчаянные древляне, видя - по словам летописца,- что
надобно умертвить хищного волка, или всё стадо будет его жертвою,
убили князя со всею дружиною**. Как известно, княгиня Ольга жестоко расправилась с восставшим народом, но и "уставила уроки"
(размер дани), таким образом определив нормы взимаемых повинностей
в пользу великокняжеской казны. Данный официально признанный
"порядок" устанавливал меру оптимального взаимодействия двух сторон
управленческих отношений - княжеской власти и народа, фиксировал
предел возможного воздействия властвующих начал на подданное
население. Именно последнее своим сопротивлением сдерживало
стихию и жестокость управляющей силы, принуждало власть самоограничиваться.
С укреплением государственности на Руси усиливалась зависи* Дитянин И.И. Статьи по истории русского права. СПб., 1895.
С. 505.

** См.: Карамзин Н.М. Предания веков. М.: Правда, 1988.
С.

84-85.

- 16 мость общин от княжеской власти. Устанавливались и росли различные
поборы и повинности в пользу князя и его администрации. Так, уже в
Русской Правде определялись размеры оплаты населением представителям княжеской власти, взимающим штрафы и наблюдающим за
мостами и мостовыми*.
Глубинные противоречия, внутренне присущие системе управления, обуславливали эволюцию последней, определяли изменения, происходящие в ней. Трансформировались организация сбора податей,
институты княжеской власти, преобразовывались способы взаимодействия между соответствующими участниками процесса управления. Первоначальный порядок, лежавший в основании существовавшей формы
управленческих отношений - "полюдье", заменяется более урегулированным и устойчивым началом "кормления". Сущность данного института заключалась в постоянном выполнении представителями княжеской
власти функций управления на местах и материальным содержанием этих
должностных лиц за счёт населения. Боярская аристократия, служившая
князю в "делах ратных", требовала в виде награды различные
должности управителей (наместника, волостеля, тиуна и пр.).
Бояре прямо просили сюзерена "отпустить их покормиться". Получив
в "кормление" по "отчеству" и положению родни те или иные города,
уезды, волости страны, все эти представители великокняжеской
власти ехали на свои административные посты "ради корма", чтобы
"быть сытым". Наместники, волостели и подчинённые им органы,
отправляя государственные обязанности, получали содержание
натурой с управляемого ими населения или в виде периодических
сборов, или же в виде пошлин за выполнение тех или иных должностных
действий. Понятно, что подобная система не могла не вызвать и
отрицательных результатов: "с одной стороны кормленщики смотрели
* См.: Российское законодательство Х-XX веков. В 9-ти т. Т. 1,
Законодательство Древней Руси М.: Юрид. лит., 1984. С. 108.
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народ самыми тяжёлыми поборами; с другой - народ не мог конечно
уважать такой институт чиновников, в основании которого лежало
начало кормления и разорения жителей края"*. Система кормления
открывала широкий простор для злоупотреблений властью и, прежде
всего, для притеснения населения разнообразными поборами и повинностями. Так, по свидетельству летописца, княжеские посадники наравне с пришлыми половцами грабили население: "И бысть пагуба
посельцам ова от половец, ова же от своих посадник".
Известно, что размер "кормов" и порядок их взимания устанавливались, как правило, обычаями. Однако эти неписаные нормы часто
нарушались субъектами власти. Аппетиты местной администрации постоянно росли и достигали таких размеров, удовлетворение которых
становилось, подчас, не по силам кормящим. Начинаются непрестанные
жалобы князю со стороны последних: "На посадах многие дворы, а в
станах и волостях многие деревни запустели от прежних важеских
наместников и от их тиунов".
Чтобы положить предел этому злу, молодое законодательство
пытается урегулировать порядок наместничьего управления, ограничить власть кормленщиков, воспрепятствовать их злоупотреблениям.
Для ограждения населения от излишних сборов обычай облекался в
писанную форму в грамотах наместничьего управления. Последние были
не столько руководящими инструкциями для местных органов власти,
сколько актами ограждения населения от злоупотреблений должностных
лиц на местах. В нормативных документах того времени
(Новгородская и Псковская судные грамоты, Двинская уставная гра* См.: Бернер А.Ф. Учебник уголовного права. С прим.,
прилож., доп. по истории русского права. Т. 1. Часть общая.
СПб., 1865. С. 184.

- 18 мота*) законодатель разрешает официально обращаться населению в
центр с жалобами на действия тех его представителей, кто управу
чинит сильно, требует от администрации поборами "не
корыстоватисям, судить "взираа в правду по крестному целованью", а
"судом не метится ни на кого же", "не отчитися" и "правого не
погубите".
Конкретные
меры
юридической
ответственности
должностных лиц не предусматривались, указывалось лишь то, что
"Бог буди им судия на втором пришествии Христове". Как
справедливо заметил К. Анциферов: "Принципу кормления,
определявшему всю сущность отношений власти к народу в княжеской
Руси, принадлежит важная роль в судьбах отечественного
законодательства о взяточничестве"**.
Монгольское нашествие и установление татарского господства
над Русью не привели к избавлению управленческого организма страны
от "язвы разрыва интересов" даже в это трагическое время. История,
как писал Н.М. Карамзин, не доказывает того: россияне неоднократно
изъявляли самую безрассудную дерзость в усилиях свергнуть иго;
недоставало согласия и твёрдости. Прежде князья действовали мечом,
в сие времена низкими хитростями, жалобами в Орде, смиренно
пресмыкаясь к ней***. Эти представители власти, призванные
защищать жизненно важные интересы общества, в своей деятельности
были движимы собственным властолюбием и корыстью. В междоусобной
борьбе за великокняжеский стол, при усмирении народных
волнений они не раз "наводили" на страну татарские рати.
Иноземное иго, как писал Н.М. Карамзин, и обогащало княжескую
казну, "исчислением людей, установлением поголовной дани и разны* См.: Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 1.
С. 304-308, 331-342; Памятники русского права / Под ред. Л.В.
Черепнина. Вып. 3. М.: Госюриздат, 1955. С. 162-164.
** Цит. по: Ширяев В.Н. Указ. соч. С. 73.
***См.: Карамзин Н.М. Указ. соч. С. 425.

- 19 ми налогами, дотоле неизвестными, собираемыми будто бы для хана,
но хитростью князей обращенными в их собственный доход"*. Возможно, данные времена и определили губительные последствия иноземно
го нашествия для управленческого организма страны, укрепили "азиатское начало", его специфические особенности - мздоимство, самовластие, безграничный произвол в деятельности "наших владетелей".
Освобождение от монгольского ига и восстановление утерянной
независимости требовали объединения раздробленной страны и стоили
огромных усилий народным массам. Нарастающая тенденция к политическому единению положила начало "северной русской истории": образованию и возвышению Московского государства. "Великое собирание
земель" шло параллельно с историческим ходом централизации
государственного организма, увеличением безличных административных структур его.

Чрезмерное развитие правительственных учреждений "питало"
рост должностных нарушений и, как следствие этого, общественное
недовольство. Как свидетельствуют документы, московское правительство прямо сознаёт, что представители местного управления его
именем похищают саны и чести, богатеют неправдою, теснят народ,
повсюду чинят продажи и убытки великие, действуя в ущерб интересам
государевым и самого населения. Историкам известны многочисленные
обращения поданных к правительству с перечислением серьёзных
обвинений в адрес царской администрации. В жалобах на ошибки,
финансовые злоупотребления, насилие её представителей челобитчики
непременно указывали, что "злые крамольники и судии неправедные"
чинят в их мирских делах большое дурно, себе корысть, бьют их
сирот напрасно, бьют без ссыску и без вины. Более
* Там же. С. 427.

- 20 того, как замечают исследователи, "если многочисленны и разнообразны были злоупотребления различных правительственных агентов
власти, то нелегче приходилось населению и от своего брата - избранного органа власти"*.
Такое состояние управленческих отношений не могло сохраняться
бесконечно долго и рано или поздно переходило в социальные
конфликты ("скоп и заговор"). История полна свидетельств не только
ропота, жалоб, "бегства в рознь" подвластного населения, но и
самочинства мирских людей. Участившиеся взрывы народного негодования говорили о необходимости преодоления критической ситуации,
возникшей в системе управления в целях предотвращения общественных катастроф ("смут").
В условиях, требующих политического единства и усиления государственности, одним из основных средств, способных отразить
правовые реалии в системе "власть-подчинение", "ввести" в соответствующую сферу начало гражданского согласия, выступал закон,
первоначально призванный противостоять нарушениям должностных лиц
на местах.
Предпринимаются серьёзные попытки урегулирования деятельности
чиновников с помощью ограничений и запретов - юридических
преград, направляющих её в "цивилизованное русло". Так, в Судебнике 1497 г.** законодатель требует от представителей местной администрации: "Судом не мстити, не дружити никому", "жалобников от
себя не отсылати, а давати всемь жалобником управу в всемь", "посула не просити и не имати" и "ответчиков не волочити" (ст.ст. 1,
2, 33, 36, 38). Судебник не только неоднократно упоминает о зап* См.: Ширяев В.Н. Указ. соч. С. 81.
** См.: Российское законодательство Х-XX веков. Т. 2. Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства. М.: Юрид. лит., 1985. С. 54-62.

- 21 рете посулов и лихоимства, но и считает необходимым "прокликать
по торгам" (ст. 67). Принятие такого рода мер свидетельствовало,
насколько глубоко вошёл в народное сознание обычай "посулов и поминок". Но надёжные гарантии от творимого на местах произвола отсутствовали. Этот нормативный акт ничего не говорил о юридической
ответственности последних при несоблюдении данных предписаний.
Между тем Судебник 1497 г. был вызван к жизни не только
стремлением законодателя защитить интересы управляемых. Этот нормативный акт был призван выполнить и другую функцию - снять неопределённость и противоречия в самих структурах аппарата управления, возникшие вследствие дифференциации интересов внутри управляющей системы, сопротивления местных звеньев её нарастающим процессам централизации. Известны исторические факты, когда отдельные
агенты центральной власти годами не посылали требуемых из Москвы
донесений, счетов и денег, оставляли указы без исполнения,
самовольно освобождали местное население от различных форм государственного тягла. Борьба конкурирующих группировок в рамках руководящего слоя за перераспределение властных полномочий, самоуправство и "самовластие" местных органов, удельный сепаратизм таили
опасность раскола эфемерного по своей экономической структуре
Московского государства. Эта постоянная угроза государственной
централизации тяготила верховную власть, управляющих высшего ранга.
Идея единой государственности отвечала чаяниям столичной бюрократии, стремившейся в том числе и законодательным путём отреагировать на возникновение и упрочение в нижних эшелонах государственного управления неофициальных, неформальных связей (взяточничества, коррупции, кумовства и пр.), преодолеть опасность внутренней дезинтеграции управляющих структур, поставить течение управленческих процессов под контроль центра.
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Изданный в период правления Ивана Грозного Судебник 1550 г.*
закрепил правительственный курс на упрочение централизованного
государства и ликвидацию существовавшей формы управления - "кормления". Этот нормативный документ начинался и заканчивался ополчением законодателя против произвола кормленщиков. Основное внимание Судебник уделял вопросам борьбы со взяточничеством и преступлениями должностных лиц, осуществляющих правосудие**. В статьях
1-5, 7 этого нормативного документа впервые устанавливалась
юридическая ответственность за указанные виды должностных нарушений (от торговой казни, "бити кнутьём", тюремного заключения до
"быти от государя в опале"). По существу, при прямой поддержке
самого монарха был брошен вызов "извечному злу". 18-летний царь
впервые публично заявил о необходимости политических перемен, о
реорганизации скомпрометировавшего себя порядка управления, выступая перед участниками Земского собора 1549 года. Исследователи
отмечают, что свою речь он начал с угроз по адресу бояр-кормленщиков, притеснявших детей боярских и "христиан", чинивших служилым
людям обиды великие в землях***. В день, когда Россия в лице
своих поверенных присутствовала на лобном месте, юный венценосец
обещал жить для её счастья: "Нельзя исправить минувшего зла, могу
только впредь спасать вас от подобных притеснений и грабительств.
Забудьте, чего уже нет и не будет... Отныне я судиа ваш и защитник"****. Понятно, что молодой реформатор вовсе не был "благост* См.: Российское законодательство Х-XX веков. Т. 2.
С. 97-120.

** "Самое главное внимание Судебников направлено против ограждения суда от самих же судей" потому, что "наши судьи были все
те же старинные кормленщики". См.: Бернер А.Ф. Указ. соч. С. 196.
*** См.: Скрынников Р.Г. Иван Грозный. М.: Наука, 1975. С. 33.
**** См.: Карамзин Н.М. Указ. соч. С. 561.
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хотям". Просто царь слишком рано узнал границы своих властных
возможностей.

Как замечают историки, народные волнения, вспыхнувшие в
стране в начальный период правления Ивана IY, восстание в самом
царствующем граде 1547 года стали важной вехой в жизни российского
самодержца. Будучи ответом на умножавшиеся неправды от вельмож,
творивших "насилство и грабёж", "великие убытки и волокиты", они
потрясли царя готовностью общества прибегнуть к крайним, насильственным мерам для защиты своих интересов, поставив его лицом
к лицу с бунтующим народом ("изменники наустили были народ и нас
убити"). Не раз безнаказанно посягавший на чужую жизнь монарх
впервые должен был всерьёз задуматься о собственном спасении*.
История свидетельствует: институированная система управления
развивалась, обретая свои новые, более устойчивые формы, посредством разрешения возникающих внутри неё конкретных противоречий
между двумя взаимосвязанными "полюсами" управленческих отношений.
Становление и укрепление институтов власти шли параллельно с процессом противодействия управляемых злоупотреблениям ею, находящих
своё выражение в правовых обычаях и традициях, учреждениях гражданского общества, спонтанных народных движениях, в иных испытанных временем "механизмах", способных ограничить и упорядочить
властную стихию. Последние не были средством достижения какой-либо
конкретной цели, но имели далеко идущие последствия. Сдержки и
противовесы, налагавшиеся многовековой исторической преемственностью - обычаями, традициями, уступили место закону, призванному
преградить путь кризисным формам преодоления противоречий в управленческом цикле, смягчить социальное напряжение в системе
"власть-подчинение", разрешая возникающие в ней конфликты на ин* См.: Скрынников Р.Г. Указ. соч. С. 29.
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уголовно-правовые запреты взяточничества и неправосудия определяли
собой "контуры" нового, пока ещё складывающегося института
должностных преступлений.
Сегодня трудно судить о том,- обеспечивалась ли в той или
иной мере реализация данных юридических положений или они оставались лишь сборниками идеальных рекомендаций. Несомненно одно они
отразили известные реалии, сложившиеся в системе управления,
выступая их легитимирующим основанием. Сформулированные в Судебнике 1550 г. нормы об ответственности за должностные преступления
были исторически ориентированы на решение двуединой задачи. С одной
стороны, они выступали в качестве системы "барьеров и преград" на
пути злоупотреблений, главным образом, неправосудия должностных
лиц*. С другой стороны, устанавливая ответственность местной
бюрократии за взяточничество, эти нормативные положения являлись
одним из средств обеспечения проводимого курса на укрепление
политического централизма. Их основная функция заключалась в
предупреждении нарушений представителями аппарата управления "воли"
самодержавной власти, общегосударственного интереса.
История продолжалась, подготавливая новые перемены в отношениях между двумя сторонами управленческого процесса и сопровождая
их последующим нормативным оформлением. Однако и в более поздние
социальные времена институт должностных преступлений, развиваясь,
сохранял в себе элементы своих прежних исторических форм.
* "Если принять во внимание, - писал В.Н. Ширяев,- что в основе многих постановлений Судебников лежали жалованные грамоты, а
эти последние имели в виду обеспечение интересов населения от
притеснения наместников, то необходимо признать, что, преследуя
взяточничество, законодатель имел в виду прежде всего охрану интересов частных лиц". См.: Ширяев В.Н. Указ. соч. С. 78.
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"первом общем своде законов русской земли"*. В главах 7, 10 и 12
этого нормативного акта более подробно и чётко формулировались
составы названных должностных нарушений. При этом устанавливалась
ответственность за некоторые новые виды взяточничества (например,
вымогательство взятки - ст. 16 гл. 10). Расширялся круг должностных лиц, подлежащих ответственности за получение взятки. Субъектами такого вида преступления по Соборному Уложению 1649 г. являлись не только государственные судьи, но и лица, осуществляющие
правосудие в патриаршем судье, "в городеях воеводы и дияки и всякие приказные люди" (ст. 6 гл. 10, ст. 2 гл. 12). Устанавливалась
ответственность за такое превышение власти со стороны воевод,
дьяков, которое влекло для потерпевших продажи и убытки (ст. 150
главы 10). За некоторые виды злоупотребления властью "жестокое
наказание чинилось" не только государственным чиновникам, но и
выборным представителям местного управления - губным старостам
(СТ. 104 Гл.21).

Анализ уголовного законодательства эпохи правления Петра I
свидетельствует об усилении ответственности за корыстные преступления по должности. Так, вопросам борьбы со взяточничеством были
посвящены два царских указа от 23 августа 1713 г. и 24 декабря
1714 г. В первом из них, в частности, устанавливалось: "Для предотвращения впред подобных явлений велю как взявших деньги, так и
давших положить на плаху; и от плахи подняв, бить кнутом без пощады и сослать на каторги в Азов с жёнами и детьми и объявить во
всех города, сёла и волости: кто сделает это впред, том быть в
* См.: Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 3. Акты
Земских соборов. М.: Юрид. лит., 1985. С. 83-257.
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По указу "О фискалах и о их должности и действии" от 17 марта
1714 г. "всякие взятки и кражи казны и прочее" были отнесены
законодателем к преступлениям, направленным во вред "Государственному интересу"**. Более подробный перечень видов превышения
власти и злоупотребления властью содержался в главе 50 Генерального регламента коллегий Петра I. В этом же нормативном документе
устанавливалось наказание за бездействие власти: "кто по дружбе
или по вражде или из взяток или других намерений что пренебрежет,
которое ему чинить надлежало"***.
Особое внимание борьбе с преступлениями по должности уделялось и в период правления Екатерины II. В ст. 229 Устава благочиния
от 8 апреля 1782 г. подтверждалось "запрещение учинить уголовныя
преступления противу правосудия вообще, как то ... преступление
должности, лихоимство или взятки". Причём в ст. 271 это
нормативного акта правонарушения по должности подразделялись на
следующие виды: злоупотребление должности, неисполнение должности,
упущение должности****. Однако их содержание не раскрывалось.
Основными источниками отечественного уголовного законодательства в первой половине XIX в. были т. XY Свода законов Рос* Цит. по: Кабанов П.А. Корыстные злоупотребления по службе в
дореволюционном Российском уголовном законодательстве. Лекция.
Нижнекамск, 1993. С. 13.
** См.: Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 4. Законодательство периода становления абсолютизма. М.: Юрид. лит, 1986.
С. 174.
*** См.: Воскресенский Н.А. Законодательные акты Петра I / Под
ред. и с предисл. Б.И. Сыромятникова. Т. 1. М.-Л.: Изд-во Академии
наук СССР, 1945. С. 513.
**** См.: Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 5. Законо
дательство периода расцвета абсолютизма. М.: Юрид. лит., 1987.
С. 371, 383.
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впервые в истории отечественного законодательства выделил в самостоятельную группу нарушения по должности. Вопросам ответственности за данного рода деяния посвящался специальный раздел Свода,
который назывался и0 превышении власти и противозаконном оной
бездействии". В структуре особенной части этого нормативного документа названные посягательства находились на четвертом месте,
следуя за преступлениями против веры, государственными преступлениями и преступлениями против правительства.
- Аналогичное место определило правонарушениям по должности и
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, утверждённое
указом императора от 15 августа 1845 г. и введённое в действие с
1 мая 1846 г. В 1857 г. Уложение с некоторыми новациями было внесено в т. XY Свода законов. В 1866 и 1885 годах Уложение претерпело значительное изменение и в своей последней редакции действовало вплоть до октября 1917 года*. Вопросам ответственности за
должностные правонарушения посвящался раздел пятый Уложения "О
преступлениях и проступках по службе государственной и общественной". Вместе с тем нормы, регламентирующие вопросы ответственности
за отдельные нарушения по должности, содержались и в других
структурных частях названного источника.
В раздел пятый Уложения вошли составы должностных преступлений, известные ещё прежним источникам отечественного уголовного
права. Однако в отличие от последних Уложение содержало значительно более точные определения видов преступлений по должности,
* В настоящей работе анализируются положения соответствующего
нормативного источника в редакции 1885 г. См.: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. Изд. Н.С. Таганцевым.
Изд. 17-е, переем, и доп. СПб., 1913.
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весьма чётко обозначало объективные и субъективные признаки составов рассматриваемых деяний. Кроме того, в данном нормативном
документе устанавливалась ответственность за многие новые специальные виды должностных посягательств.
В Уложении прослеживается явное стремление законодателя
систематизировать должностные нарушения, известным образом
упорядочить расположение норм об ответственности за них. В связи с
этим раздел пятый Уложения был структурирован на одиннадцать глав,
некоторые из них подразделялись на отделения. Специально
выделялись главы, содержащие нормы об ответственности за
неисполнение указов, предписаний и законных по службе требований,
за превышение власти и бездействие власти, за противозаконные
поступки должностных лиц при хранении и управлении вверяемого им
по службе имущества, за подлоги по службе, за неправосудие, за
мздоимство и лихоимство, за преступления и проступки чиновников
по некоторым особенным родам служб.
Вместе с тем в данный раздел Уложения, как видно из анализа
содержащихся в нём положений, были включены нормы об ответственности не только за преступления по службе государственной и общественной, но и за дисциплинарные проступки. При этом, как отмечали исследователи, обнаруживалась крайняя нечёткость применения
терминов "преступление" и "проступок" в соответствующих частях
Уложения*. Очевидно, что объединение в одном разделе нормативного
акта преступлений и проступков, отсутствие достаточно определённых критериев их разграничения "размывало" основания уголовной
ответственности за содеянное.
* См., напр.: Корку нов Н.М. Русское государственное право.
Т. 2. 7-е изд. Часть особенная. СПб., 1913. С. 728; Лохвицкий А.
Курс русского уголовного права. СПб., 1867. С. 38; Таганцев Н.С.
Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. 2-е изд. переем, и
доп. СПб., 1902. Т. 1. С. 89.
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О нечёткости законодательного решения вопроса об ответственности за преступления по должности свидетельствует и формулирование
в Уложении признаков субъекта рассматриваемого рода посягательств. Как указывали дореволюционные юристы, данный нормативный
акт "не имеет даже определённого термина и пользуется наименованиями самыми разнообразными для определения виновников должностных
преступлений; число этих наименований достигает несколько десятков'*. Действительно, в качестве возможных субъектов преступлений, ответственность за которые предусмотрена в разделе пятом
Уложения, назывались: должностное лицо; виновный; чиновник; министр; государственный сановник; губернатор; "кто при отправлении
своей должности"; начальник; следователь; чиновник полиции; чиновник крепостных дел; и пр. Содержание ни одной из указанных категорий не было определено в данном нормативном акте. Какое-либо
общее определение субъектов преступлений в законе также отсутствовало.
При этом к числу субъектов преступлений по службе государственной и общественной относились лица, занимающие должности как
по назначению, так и по найму или общественному избранию, как наделённые определённым объёмом властных полномочий, так и несущие
служебные обязанности без предоставления данных прерогатив.
Вместе с тем следует заметить, что должностное положение лица
в некоторых случаях определяло вопрос о дифференциации ответственности за отдельные преступления по службе государственной и
общественной. Так, субъектами превышения и бездействия власти
признавались только те лица, которые действительно такой властью
* См.: Ширяев В.Н. Указ. соч. С. 211.
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обладали*. Следовательно, служащие, не наделённые властными полномочиями, не могли быть привлечены к ответственности за эти
преступления. Считалось, что такое преступление как неправосудие
совершается только должностными лицами, "имеющими судебную власть
в строгом смысле этого выражения, и притом именно при постановке
ими решений и приговоров"**
Возможными виновниками рассматриваемых деяний являлись как
лица, занимающие должность в государственном аппарате, так и лица,
выполняющие должностные обязанности в органах сословного,
земского, городского или сельского самоуправления, в церковных
учреждениях, в некоторых других негосударственных организациях.
Так, согласно ст. 379 Уложения подвергались наказанию должностные
лица волостного и сельского управления, "виновные в противозаконном
сборе денег или же чего-либо иного на подарки и угощения чиновников и другого звания людей".
Вместе с тем нормы, регламентирующие вопросы ответственности
за отдельные нарушения по должности государственной или общественной, располагались и в других структурных частях названного
источника. Так, согласно ст. 1423 Уложения, чиновники Департамента
Герольдии Правительствующего Сената и члены дворянских депутатских собраний, которые будут изобличены в неправильных, по
злоупотреблению или небрежению, действиях при выдаче или признании актов или документов на дворянство, в иных нарушениях,
подвергались наказаниям, определённым за преступления и проступки по
* В одном из судебных решений было замечено, что субъектами
названных деяний могут быть только лица коронной службы. См.:
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1866 г. с доп.
по 1 декабря 1879 г. Сост. Н.С. Таганцевым. 3-е изд., перераб. и
доп. СПб., 1880. С. 236 ** См.: Там же. С. 250.
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На том же основании подвергались наказаниям: должностные лица государственных кредитных установлений, общественных и частных
банков за подлоги и неверности в сохранении вверенного им имущества, принятие противозаконных подарков, взятки и вымогательство,
а также "за неправильные и злонамеренные действия при производстве ссуд, или» выдаче вкладов, с ущербом для того установления в
котором служат" (ст.ст. 1153-1155)*; амбарные и магазинные комиссары за "всякое нарушение закона или упущения по возложенным
на них обязанностям" (ст. 1286); браковщики за лихоимство
(ст. 1289); маклеры за подлоги при отправлении должности
(ст. 1300-1302); члены ремесленных и цеховых управ за "упущения и
злоупотребления по исправлению должностей" (ст. 1370); и др. Особо регламентировалась ответственность должностных лиц государственных, общественных и частных кредитных учреждений за нарушение
тайны "о тех действиях их, которые, на основании уставов, подлежат оной", "когда сие учинено ими с намерением повредить чести
или кредиту какого-либо частного лица" (ч. 2 ст. 1157).
Вместе с тем не относились к числу субъектов преступлений,
нормы об ответственности за которые содержались в разделе пятом
Уложения, лица, выполняющие должностные обязанности в различного
рода частных обществах (за исключением, частных банков). В одном
из решений вышестоящей судебной инстанции такое правило обосновывалось тем, что "особый порядок предания суду лиц, состоящих на
государственной или общественной службе, за преступления по должности, установлен не в видах дарования этим лицам особых прав за* При этом судебная практика относила к должностным лицам
общественных и частных банков всех лиц, исполняющих в этих учреждениях служебные обязанности, "не различая высших от низших".См.: Там же. С. 503.
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щиты, а в видах ограждения интересов того ведомства, по которому
сделано упущение или злоупотребление, - следовательно, главное
основание такого порядка вовсе неприменимо к должностям в частных
обществах. Неправильные действия таких лиц трудно, а иногда и невозможно было бы подвести под законы о преступлениях и проступках
по службе государственной или общественной, т.к. при издании этих
законов частная служба не принималась в соображение, а равно и
особенные наказания за преступления и проступки по службе едва ли
могут -быть налагаемы на таких лиц без нарушения прав как того
частного общества, которому они посвятили свои труды, так и самих
обвиняемых, состоящих с обществом в известных отношениях, определённых их взаимным согласием"*.
Лица, отправляющие свои должностные обязанности в частном
обществе (организации), несли ответственность при наличии к тому
оснований лишь за общие преступления - мошенничество, присвоение
или растрату вверенного имущества, за преступления по обязательству и пр. Так, согласно ст. 1198 Уложения, члены основанных с
дозволения правительства обществ, товариществ или компаний, которые с умыслом употребят ко вреду общества, товарищества или компании данное им от них уполномочие или доверие, подвергаются наказанию, определенному за мошенничество (см., также ст.ст. 1193,
1199 Уложения).
Таким образом, считалось, что лица, занимающие должности в
частных обществах (организациях), выполняют возложенные на них
обязанности в интересах данных учреждений. Поэтому совершённые
ими при исполнении этих обязанностей противозаконные деяния не
могли отождествляться с преступлениями по службе государственной
и общественной. Ответственность за последние несли только те
* См.: Там же. С 233.
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службе гражданской и в положениях о различного рода учреждениях как
правительственных, так и общественных и сословных, как власти и
лица, деятельность которых вращается в сфере охранения государственного порядка и управления". Другими словами, субъектами указанных преступлений являлись представители таких "административных
единиц, которые в силу существующих законов принимают участие или в
государственном управлении, или в управлении обществ и сословий"*.
На достаточно высоком уровне определялись вопросы основания и
дифференциации ответственности за преступления по должности в
разработанном правительственной комиссией Уголовном Уложении от
22 марта 1903 г.** В данной законодательной модели, так и не
ставшей действующим уголовным кодексом России, нормы об ответственности за указанные посягательства были помещены в главе 37 "О
преступных деяниях по службе государственной и общественной". Эта
глава была расположена на последнем месте в структуре Особенной
части Уголовного Уложения.
Продолжая традиции отечественного уголовного законодательства,
названный источник определял ответственность за общие и специальные виды превышения и бездействия власти. Причём, ответственность за бездействие власти чётко дифференцировалась в зависимости от формы вины ("учинено умышленно или если оно учинено по
небрежности"). В качестве квалифицирующего обстоятельства умышленных преступлений по должности рассматривалось их "учинение по
• См.: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных
1885 г. Изд. Н.С. Таганцевым. Изд. 17-е, переем, и доп. СПб.,
1913. С. 412, 417.
** См.: Уголовное Уложение 1903 г. / Приложение к Собранию
узаконений и распоряжений Правительства за 1903 г. СПб., 1903. N
38. Отд. I. Ст. 416.
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корыстному побуждению".

Устанавливалась ответственность и за специальные виды злоупотребления служебными полномочиями (ст.ст. 665, 676, 682, 683 и
др.). Так, исходя из положений, предусмотренных в ст.ст. 682 и
683 Уголовного Уложения, виновные подвергались наказанию за участие
в имущественных сделках и предпринимательской деятельности/
несовместимых с их должностным положением. В указанном нормативном
акте с достаточной определённостью формулировались нормы об
уголовно наказуемых видах халатного отношения к обязанностям по
службе государственной и общественной (ст.ст. 646-648, 652, 663,
669 и др.). Специально предусматривалась ответственность за получение взятки и её квалифицированные виды (ст.ст. 656-659), неправосудие (ст.ст. 675-679), подлоги (ст.ст. 666, 667 и др.), разглашение служебной тайны (ст.ст. 653-655) и др.
Следует заметить, что в Уголовном Уложении был специально
урегулирован вопрос об ответственности лица, состоящего на службе
государственной и общественной, при совершении им общеуголовного
преступления. Действовало следующее правило: если совершённое виновным общее преступление было сопряжёно с нарушением служебных
обязанностей или злоупотреблением властью, за которые ответствен
ность специально не предусматривалась, то такое обстоятельство
признавалось отягчающим. В этом случае суд мог увеличить наказа
ние виновному лицу за совершенное общее преступление, учитывая
данное обстоятельство содеянного (ст. 65).
В Уголовном Уложении было дано общее понятие субъектов преступлений по службе государственной и общественной. Таковыми признавались служащие. Содержание указанной категории определялось в
ч. 4 ст. 636 рассматриваемой законодательной модели: "Служащим
почитается всякое лицо, несущее обязанности или исполняющее вре-
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менное поручение по службе государственной или общественной, в
качестве должностного лица, или полицейского или иного стража или
служителя, или лица сельского или мещанского управления". Таким
образом, Уголовное Уложение более или менее конкретизирует содержание понятия субъекта рассматриваемого рода преступлений путём
включения в текст закона отдельных признаков, характеризующих
возможных виновников названного рода преступлений. При этом считалось, что "первый из сих терминов - должностное лицо - должен
обнимать всех тех служащих, которые входят в состав правительственных или общественных установлений в качестве представителей
власти"*.
Вместе с тем Уголовное Уложение содержало нормы об ответственности некоторых категорий лиц, занимающих должностное положение, которые располагались в других главах этого источника. Так,
согласно положениям, предусмотренным в ст. 200-203 данного закона,
устанавливалось наказание управляющих аптек и других фармацевтических учреждений за различного рода должностные "нарушения
постановлений, ограждающих народное здравие"; в соответствии со
ст.ст. 321-323 заведывающие банкирских учреждений могли быть
привлечены к ответственности за некоторые "нарушения постановлений
о надзоре за промыслами и торговлею"; в ст.ст. 364-366 определялись вопросы ответственности заведывающих заводом, фабрикой,
промыслом, ремесленным заведением или их заместителей за те или
иные нарушения постановлений о личном найме и охране труда; и др.
Таким образом, Уголовное Уложение наряду с нормами об ответ* См.: Уголовное Уложение 22 марта 1903 г. С мотивами, извлечёнными из объяснительной записки редакционной комиссии, представления Мин. Юстиции в Гос. Совет и журналов - особого совещания, особого присутствия департаментов и общего собрания Гос. Совета. Изд. Н.С. Таганцева, СПб., 1904. С. 969.
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ственности за преступления по службе государственной и общественной
содержало в других главах своей Особенной части нормы, предусматривающие ответственность за отдельные виды преступлений по
службе. Такой дифференцированный подход, видимо, не был случайным. Он определялся в значительной мере характером нарушенных
должностных обязанностей, а, следовательно, был обусловлен и спецификой процесса причинения конкретных видов вреда, и содержательной сущностью наступивших последствий.
Кроме того, из соответствующих нормативных положений со всей
очевидностью вытекает, что не всякий служащий мог быть субъектом
преступлений по службе государственной или общественной. Виновными
в преступлениях, нормы об ответственности за которые располагались в гл. 37 Уголовного Уложения, признавались только лица,
"ставшие, вследствие порученного им участия в государственном управлении, в особые юридические отношения как к государственной
власти, делегировавшей им власть, так и к гражданам, подчинённым
управлению"*. При этом не имело значения были ли они служащими по
назначению правительства или органов общественного управления,
занимали должности по выбору или найму. Главное, что определяло
особенности уголовного преследования, - это нарушение не всякого, а
только определённого рода служебных обязанностей, возложенных на
виновного, и наступление в силу этого определённых видов вреда.
Поэтому лица, выполняющие какие-либо'служебные обязанности, но не
состоящие на службе государственной и общественной, не рассматривались в качестве субъектов преступлений, нормы об ответственности за которые располагались в главе 37 Уголовного Уложения.
Как было разъяснено: "Под понятие "служащего" не подойдут лица,
производящие или совершающие что-либо, хотя бы и для государства
или общества, но когда на них возлагается не деятельность в по* См.: Там же. С. 965.

- 37 рядке управления, а осуществление частных поручений собственников
или предпринимателей или контрагентов: таковы все случаи обращения
государства к услугам поставщиков, подрядчиков, строителей,
перевозчиков, рабочих, арендаторов и т.п., ибо во всех этих случаях вместо даваемого в порядке управления полномочия, или, по
крайней мере, вместо определения в таком порядке обязанностей или
рода деятельности виновного, взаимные отношения государства и его
уполномоченных определяются соглашением или договором, каковой и
должен быть оцениваем и выполняем не на основании законов о службе,
а на основании постановлений о договорах вообще и в частности о
договорах с казною"*.
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§ 2. Понятие должностного преступления в досоветской теории
уголовного права России
Успешное развитие современной теории должностных правонарушений
непосредственно связано с обращением к опыту прошлых исследований,
к рассмотрению того положительного материала, который
накоплен на прежних стадиях развития общего учения о должностных
преступлениях.
Проблемы ответственности за названные посягательства привлекали к
себе пристальное внимание юристов дореволюционной России. Первое,
на что обращали внимание исследователи, это особая общественная
опасность, свойственная преступлениям по должности. Как замечал
В.Н. Ширяев: "Преступные деяния должностных лиц занимают особое
исключительное положение среди других групп преступных деяний. Если
каждое преступное деяние, как бы ничтожно оно ни было, заключает в
себе известный элемент общественной опасности, то сугубую опасность
для общества представляет должностное преступление. Если массовое
проявление общей преступности способно вызвать и породить
общественную тревогу, то развитие и умножение должностных
преступлений может быть рассматриваемо как общественное бедствие"*.
Отмечалось, что всякое преступление по должности, независимо от
его конкретных последствий, производит в сфере государственных,
общественных и частных интересов некоторые разрушительные
результаты: оно всегда подрывает доверие к представителям власти,
дискредитирует их в общественном мнении, умаляет уважение,
которым они должны пользоваться и без которого немыслима их
успешная деятельность, но главное - способно поколебать уважение
* Ширяев В.Н. Указ. соч. С. 1.
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к самому закону, веру в его силу и ненарушимость, прочность юридического порядка. Отсюда, следовал вывод: объективная опасность,
порождаемая должностными преступлениями, выше опасности, создаваемой общими преступлениями*.
Учёные считали, что причину повышенной опасности должностных
преступлений следует искать в природе последних и в том воздействии, какое они оказывают на общественное сознание. Сущность же
должностных посягательств скрывается в том особом положении, которое занимает субъект данного рода преступлений - должностное
лицо. По мнению В.Н. Ширяева, это лицо, облечённое особыми полномочиями власти, вследствие оказываемого ему со стороны государства
и общества доверия; оно обладает особыми правами и пользуется
особо привилегированным положением. Но вместо того, чтобы использовать преимущества своего положения в целях общего блага, должностное лицо, совершая преступное деяние, употребляет во зло предоставленные ему полномочия**. Следовательно, особая опасность
должностных преступлений заключается в том, что они совершаются
посредством осуществления функций власти. Как отмечали исследователи, только тот, кто действует как орган власти, может своими
действиями ронять достоинство власти и подрывать её авторитет.
Только наделённый полномочиями власти получает более лёгкую возможность, пользуясь ими, совершать правонарушения. Другими словами, преступное воздействие на различного рода общественные блага
доступно лицу, обладающему властными прерогативами, в большей мере,
чем иным лицам. Кроме того, положение, занимаемое должностным
лицом, открывают ему возможность нарушать такие интересы, пося-.
* См.: Муравьёв Н.В. Об уголовном преследовании должностных лиц за
преступления по службе // Юридический вестник. 1879. Т. 2. С. 576577; Коркунов Н.М. Указ. соч. С. 693.
**Ширяев В.Н. Указ. Соч. С.2.
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лиц; следовательно, лицо, наделённое полномочиями власти, получает
возможность совершать такого рода правонарушения, которые не
могут быть совершены другими лицами (лихоимство, неправосудие и
ПР.)*.

Названные обстоятельства, по мнению учёных, обуславливают
известное усиление ответственности должностных лиц, служат основанием установления для них специальной уголовной наказуемости.
Единогласие дореволюционных юристов в оценке особой общественной опасности должностных преступлений не означало единства
научных взглядов по вопросу о родовом объекте этих посягательств.
Ряд исследователей полагали, что сущность должностных преступлений заключается в нарушении единого государственного интереса
- особого служебного долга, лежащего на должностном лице. Последний
выражается в совокупности тех специальных обязанностей, которые
возлагаются только на субъектов власти. Так, Н.И. Лазаревский
писал: "Под уголовной ответственностью должностных лиц разумеют
ответственность, которой они подлежат в случае соверше-ния ими
преступления должности, т.е. деяния, воспрещённого под страхом
наказания и составляющего нарушение служебного долга"**. Как
считал Н.С. Таганцев, ненарушимость служебного долга составляет
отличительный признак специальной группы преступных деяний по
службе***.
Таким образом, особый долг службы, возложенный на должност* См.: Коркунов Н.М. Указ. соч. С. 693-694, 699. **
Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву. Т. 2.
Административное право. Ч. 1. Органы управления. СПб., 1910. С.
127.
*** См.: Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть
общая. В 2 т. Т. 1. М.: Наука, 1994. С. 48-49.
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ное лицо, по мнению представителей рассматриваемой доктрины, и
есть то общественное отношение, которое затрагивают должностные
преступления. В этом случае, специфика должностных преступлений
усматривается в особых свойствах, которые присущи субъектам наз
ванных посягательств - должностным лицам, а само преступление по
должности выступает как общественно опасное деяние, совершённое
должностным лицом и направленное против самой должности, против
служебных отношений.

Надо заметить, что такое воззрение на природу должностных
преступлений было господствующим в теории уголовного права дореволюционной России. Оно же, по всей видимости, определяло собой и
нормотворческую деятельность. Об этом, в частности, свидетельствует объединение составителями Уложения о наказаниях уголовных и
исправительных в одном разделе этого источника преступлений по
должности и дисциплинарных проступков. Соответствовало этой доктрине и установление в уголовно-процессуальном законе особого порядка предания суду должностных лиц за преступления по должности.
Согласно действовавшему правилу, уголовное преследование начиналось не иначе как с разрешения начальства, назначившего обвиняемого на должность. Оно же после окончания следствия решало вопрос о
предании последнего суду или прекращении уголовного дела. Таким
образом, разрешение соответствующего вопроса возлагалось на представителя учреждения, близкого с данной отраслью управленческой
деятельности. Ведь исходя из положений рассматриваемой доктрины,
только руководитель мог достоверно "установить", насколько опасно
то или иное поведение подчинённого ему лица для внутреннего порядка управления и составляет ли оно нарушение "служебного долга".
Понятно, что в этом случае ему предоставлялось право более или
менее широкого усмотрения.
Однако некоторыми исследователями было замечено, что понятие
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этого, формально единый, но по существу разнообразный и видоизменяющийся в зависимости от места, времени и других условий служебный долг неспособен быть правовым благом, подлежащим уголовноправовой защите. "Правовое благо, охраняемое с помощью угроз
уголовно-правового характера, должно быть определённо в своём содержании и ясно распознаваемо. В противном случае представляется
невозможной выработка состава деяния с твёрдыми и определёнными
признаками"*.
Выдвигались и иного рода аргументы против утвердившейся позиции: если бы служебный долг был единственным или, по крайней
мере, основным объектом должностных преступлений, то едва ли можно
было говорить о разнообразии видов последних. Указанные посягательства были бы тогда не более, как отдельными проявлениями
одного и того же деликта, отличающимися между собой только количественно, но отнюдь не качественно. Из сказанного следовал бы
ошибочный вывод: нет общих, специальных видов должностных преступлений, а существует только одно должностное преступление, имеющее несколько ступеней**.
Таким образом, в теории русского уголовного права наряду с
традиционным воззрением на природу рассматриваемых деяний развивались и иные идеи.
В общем учении о должностных преступлениях вырабатывается
научное направление, отрицающее наличие единого объекта у преступлений по должности. Как писал один из представителей этого течения М.А. Лозина-Лозинский, если обратиться к рассмотрению
должностных преступлений (превышение власти, служебные подлоги,
раст* См.: Ширяев В.Н. Указ. соч. С. 175-176.
** См.: Там же. С. 60, 169.

- 43 мздоимство, неправосудие и т.д.), то нельзя не прийти к убеждению, что принципиально они представляют из себя посягательства на
те же самые нормы, как и общие преступления (нарушение неприкосновенности государственного порядка, жизни, здоровья, чести, свободы, чужого имущества и т.д.). В отличие же от последних они совершаются лицами, обязанными по своему положению блюсти установленные государством нормы и обладающими властными полномочиями.
Однако ни одно из указанных отличий не имеет принципиального значения: первое является лишь обстоятельством, отягчающим вину,
второе же расширяет перед преступником только выбор способов совершения преступления. "Мне не приходит в голову, - признаётся
исследователь,- ни одно должностное преступление, которое принципиально по своему объекту отличалось бы от общих преступлений"*.
Похожую точку зрения по вопросу об объекте должностных посягательств высказывал и В.В. Есипов. В частности, он считал, что
значение объекта преступления при превышении и бездействии власти
настолько обширно и разнообразно, что обнимает собою почти все
возможные блага. Это и приводит иногда к заключению о неправильности выделения должностных преступлений в самостоятельную группу, вместо рассмотрения их, как отдельных квалифицированных видов
общих преступлений, посягающих на тот или другой строго определённый объект. Будучи верно по отношению многих видов превышения и бездействия власти, заключение это не может однако иметь
всеобщего значения в тех случаях, когда превышение или бездействие власти составляют самостоятельные проступки, не переходящие в
иные преступные деяния. В таких случаях объектами названных деяний могут быть, как блага отдельного лица, так и блага государст*Цит. по: Ширяев В.Н. Указ. соч. С. 176-177.

- 44 –
ва, общества и вверенной части*.
В дореволюционной юридической литературе встречались и иные
воззрения на природу должностных посягательств. Так, было замечено, что вывод об отсутствии вообще каких-либо специальных объектов должностных преступлений равносилен выводу об отсутствии должностных преступлений в собственном смысле слова. По этому поводу
В.Н. Ширяев писал: "В противоположность этому, мы сказали бы,
безнадёжному взгляду на должностные преступления мы думаем, что
возможно всё-таки найти правовые блага, которые являются объектом
только должностных преступлений"**. По мнению В.Н. Ширяева, названные посягательства представляют собой злоупотребление властью
или полномочиями, которыми наделяется орган управления. В силу
присущих органу власти полномочий он может распоряжаться известной совокупностью правовых благ государственных, общественных или
частных. Если орган власти, вместо тех целей, ради которых ему
даны законом известные полномочия, будет злоупотреблять ими, то
он явится виновным в должностном преступлении. Объектом этих
преступлений, как считал В.Н. Ширяев, будут, следовательно, те
правовые блага, распоряжаться которыми должностное лицо может в
силу предоставленной ему законом компетенции. Одни из этих благ
доступны для воздействия лишь со стороны должностных лиц, другие,
хотя и могут быть нарушены всеми, но со стороны должностных лиц
они могут быть нарушены таким способом, какой недоступен всем
прочим. Таким образом, писал В.Н. Ширяев, должностное преступление - это злоупотребление служебными полномочиями, выражающееся в
посягательстве или на правовые блага, доступные для воздействия
лишь со стороны должностных лиц, или на иные правовые блага, но
* См.: Есипов В.В. Превышение и бездействие власти по русскому
праву. Изд. 2-е, переем, и доп. М., 1904. С. 46-47. ** Ширяев В.Н.
Указ. соч. С. 177.
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только должностных лиц. Отсюда, одна часть должностных посягательств (таких как, получение взятки, нарушение служебной тайны и
пр.) характеризуется как объектом, так и способом совершения
преступления, другая характеризуется не столько объектом, сколько
способом действия (подлог, противоправные обыски, осмотры, задержание и т.д.). Поэтому сущность должностных преступлений этот исследователь усматривал в злоупотреблении государственной властью,
выражающемся в преступном посягательстве на права и правовые блага,
вручённые органу власти по его должности*. ^ Несмотря на
расхождения во взглядах на объект должностных преступлений,
отечественные юристы были, в основном, едины при определении места
названным посягательствам в системе Особенной части уголовного
права. Считалось, что должностные преступления являются одним из
видов преступлений против порядка управления**. Последние в
дореволюционной теории уголовного права подразделялись на две
группы: 1) преступления против порядка управления, совершённые
частными лицами, и 2) преступные деяния, направленные против
порядка управления, но совершённые лицами должностными***. Как
писал Н.А. Неклюдов: "Преступление по должности есть, в сущности
говоря, преступление против порядка управления со стороны самих
органов власти"****. Достаточно чётко по данному вопросу
* См.: Там же. С. 178-180.
** См., напр.: Будзинский С. О преступлениях в особенности.
Сравнительное исследование. М., 1887. С. 391.
*** См., напр.: Колоколов Г.Е. Уголовное право. Особенная
часть. Курс лекций. М., 1900. С. 425.
**** Неклюдов Н.А. руководство особенной части русского уголовного права. СПб., 1887. С. 81.

- 46 высказывался и В.Н. Ширяев: "Должностные преступления - это преступления против порядка управления и в тоже время - преступления
в сфере внутреннего управления, т.е. в той области, где виновные
- носители власти находятся ко всему остальному обществу в отношении властвования, а общество по отношению к ним в положении
подчинённости"*.
Характеризуя объективную сторону должностных преступлений,
дореволюционные юристы обращали внимание на специфику общественно
опасного деяния (действия или бездействия), совершаемого виновным. Как ими было замечено, "служебная деятельность должностного
лица не представляет из себя нечто произвольное; она регулируется
соответственными нормами. Нарушение должностными лицами этих норм .
образует из себя группу преступлений по службе"**. Поэтому применение уголовного закона о названных преступлениях к должностным
лицам связывалось с наличием двух условий: 1) совершением преступления во время нахождения виновного на службе, т.е. при отправлении должности; 2) совершением его в кругу тех обязанностей,
которые возложены на виновного по службе, входят в сферу той или
иной должности. Считалось, что оба этих условия одинаково важны,
т.к. при отсутствии их преступление теряет свой особенный характер***. "Те преступления чиновников, - писал Н.И. Лазаревский,которые не стоят в связи с возложенными на них обязанностями (губернатор в припадке ревности убивает свою жену), караются на общих
основаниях, и служебное положение виновных не сказывается ни в
чём"****.
* Ширяев В.Н. Указ. соч. С. 1.
** См.: Уголовное право. Часть общая и особенная. Казань,
1912. С. 213.
*** См.: Лохвицкий А. Указ. соч. С. 419; Неклюдов Н.А. Указ.
соч. С. 83.
**** Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 127.
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нарушении виновным при отправлении своей должности тех служебных
обязанностей, которые непосредственно возлагались на него. Оно
могло заключаться "в злоупотреблении по службе, или в превышении,
или в бездействии власти, или в нарушении служебных правил"*.
В качестве одного из обязательных признаков объективной стороны должностных посягательств назывался способ совершения преступления. При этом отмечалось, что должностное лицо может совершить преступление такими способами, которые, как не находящиеся в
распоряжении частных лиц, не предусмотрены уголовным законом при
определении состава общих преступлений. "Действительно, - замечал
Н.А. Неклюдов,- описывая состав некоторых общих преступлений, закон указывает и на самый способ действия: насилие, обман, самовольное действие. Между тем должностное лицо может достигнуть того
же самого результата совершенно иным способом злоупотребления
властью"**. Отсюда, должностное преступление рассматривалось как
общественно опасное деяние, сопряжённое с использованием предоставленных должностному лицу властных прерогатив, деяние, совершённое путём злоупотребления полномочиями власти.
При рассмотрении вопроса о последствиях должностных преступлений учёные-юристы замечали, что последние проявляются в нарушении государственных и общественных интересов, а также в ущемлении
благ и интересов частных лиц. Такое нарушение непосредственно выражается в причинении названным благам вреда или ставит эти блага
в опасность. Вместе с тем, отдельные исследователи считали, что
не следует устанавливать "уголовную наказуемость за такого рода
* См.: Неклюдов Н.А. Указ. соч. С. 81.
** Там же. С. 82. См. также: Ширяев В.Н. Указ. соч.
С. 178-180.
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незаконное пользование полномочиями власти, которым не причиняется
непосредственного вреда". Кроме того, из числа таких злоупотреблений полномочиями власти, которыми причиняется непосредственный вред, уголовной наказуемости должны подлежать лишь те, в отношении к которым недостаточно одной гражданской или дисциплинарной ответственности*.
Субъективная сторона должностных преступлений характеризовалась как умышленной ("намеренностью"), так и неосторожной ("легкомыслием или недостатком внимания") формой вины. Однако замечалось, что названные посягательства в большинстве своём выражаются
в сознательном, явном нарушении виновным возложенных на него должностных обязанностей. Основным или квалифицирующим признаком от
дельных преступлений по должности, "учинённых с намеренностью",
считался мотив - совершение преступного деяния "из корыстных или
иных личных видов".
Вопрос о субъекте должностных преступлений, как уже говорилось выше, не был достаточно полно разработан в дореволюционной
теории уголовного права. У исследователей, по существу, не вызывало сомнений, что субъектом названных посягательств является
должностное лицо. Так, Н.А. Неклюдов писал: "Участником злоупотребления по службе может быть только должностное лицо и при том
такое, которое учинением данного преступного деяния или участием
в оном нарушило и свои служебные обязанности"**. Однако при характеристике названных посягательств исследователи наравне с понятием
"должностное лицо" нередко использовали и иные категории "служащий", "чиновник", "лицо, состоящее на службе государственной и общественной". Например, Н.А. Неклюдов в другом месте той
* См.: Коркунов Н.М. Указ. соч. С. 700.
** Неклюдов Н.А. Указ. соч. С. 83-84. См. также: Колоколов
Г.Е. Указ. соч. С. 425; Ширяев В.Н. Указ. соч. С. 182.
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быть только должностное или служащее лицо" и далее давал определение понятия служащего как субъекта рассматриваемого рода правонарушений*.
Определённые расхождения имели место при трактовке понятия
должностного лица. В.Н. Ширяев прямо признавался, что "понятие
должностного лица не является чем то устойчивым и неизменным, и
выяснение содержания этого понятия составляет нелёгкую задачу как
для доктрины, так и для практики". Он же писал, что "даже при поверхностном обзоре современного законодательства можно усмотреть,
что круг виновников должностных преступлений в настоящее время
значительно разросся, выйдя далеко за пределы понятия должностного
лица"**.
"Выражение "должностное лицо", - писал А.И. Елистратов,употребляется то в более широком, то в более тесном смысле. Должностными лицами в широком значении этого слова называют и чиновников коронной администрации, и служащих по местному самоуправлению, и членов правления частных обществ, всё равно, преследуют ли
эти общества идейные или коммерческие цели, и, наконец, лиц, состоящих на службе в разных частно-хозяйственных предприятиях".
Вместе с тем, как указал этот учёный, в науке административного
права понятие должностного лица применяется лишь к той категории
служащих, которые заняты в публичной деятельности, а частные служащие рассматриваются под углом зрения управляемых, или граждан***.
Действительно, в дореволюционном государственном и административном праве понятие должностного лица непосредственно связыва* См.: Неклюдов Н.А. Указ. соч. С. 83. **
См.: Ширяев В.Н. Указ. соч. С. 182.
*** См.: Елистратов А.И. Основные начала административного
права. 2-е изд., испр. и доп. М., 1917. С. 97.

- 50 лось с одним из институтов управления - государственной службой.
При этом считалось, что государственная служба как система учреждений в сфере государственного управления имеет публично-правовой
характер. Как писал Н.М. Коркунов, указанный вид службы есть особое публично-правовое отношение служащего к государству, основанное на подчинении и имеющее своим содержанием обязательную деятельность, совершаемую от лица государства и направленную к осуществлению определённых государственных задач*. Содержание такого
рода служебного отношения составляют особые обязанности и права,
основными из которых являются: необходимость выполнения определённого круга должностных функций и возможность применения предоставленной доли государственной власти. В качестве субъектов
публичных обязанностей и прав выступают лица, состоящие на го-су
дарственной службе и занимающие определённую должность. Они есть
государственные служащие, должностные лица и должны рассматриваться
как органы и представители государственной власти, которые
выполняют своё специальное назначение в подлежащих их ведению
отдельных сферах общественной жизни**.
Таким образом, должностные лица, по мнению русских государствоведов и административистов, выделяются из числа граждан юридически обязательным характером своего общественного служения - отправлением такой общественной функции (должности), которая при
данном публично-правовом укладе признаётся необходимой для общежития. Последняя как особый комплекс публичных обязанностей и
прав, как служебное бремя должностного лица заключается в осуществлении данным субъектом власти публичной деятельности, удовлет\ * См.: Коркунов Н.М. Русское государственное право. Т. 1. 7е изд. СПб., 1909. С. 400-401.
** См., напр.: Елистратов А.И. Указ. соч. С. 87; Коркунов Н.М.
Указ. соч. С. 402-405; Нелидов Н. Юридические и политические основания государственной службы. Ярославль, 1874. С. 136-137.

- 51 воряющей общественный интерес и совершающейся во имя общего блага*
Из вышеизложенного со всей определённостью вытекает, что в
государственном и административном праве дореволюционной России
понятия "должностное лицом и "государственный служащий" рассматривались как тождественные категории. Об этом свидетельствует не
только тот факт, что в работах русских государствоведов и административистов указанным категориям придавался одинаковый смысл,
но и прямые высказывания некоторых учёных-юристов по данному вопросу. Так, Н. Нелидов писал, что "понятие должностного лица и
служащего совпадают"**.
Однако, рассматриваемая проблема осложнялась ещё и тем, что
в понятие государственной службы традиционно вкладывалось несколько значений. В узком смысле, под государственной службой понималась служба по назначению от правительства, коронная служба,
субъекты которой неизменно рассматривались как агенты правительства, подчинённого монарху. В широком смысле, государственная
служба сводилась к всякой официальной деятельности на пользу государственного порядка и управления. Она включала в себя не только
коронную службу, но и службу по выборам или найму в земских,
городских, сословных и некоторых других учреждениях***.
Такое "раздвоенное" понятие государственной службы
учёные-юристы усматривали в несовершенстве действовавшего законодательства. Как известно, Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. выделяло наряду с государственной службой
службу общественную, т.е. службу в органах общественного управления. Однако, такое различие не было последовательно проведено в
* См.: Елистратов А.И. Указ. соч. С. 98. ** Нелидов Н.
Указ. соч. С. 137. *** См., подробнее: Лазаревский Н.И.
Указ. соч. С. 68-94.
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других нормативных актах, регулирующих соответствующие виды служебных отношений. Так, отдельные представители органов общественного управления, согласно действовавшим нормам, признавались лицами, состоящими на государственной службе*.
Следует заметить, что некоторые учёные считали необходимым
различать названные виды служб. Например, А.И. Елистратов писал,
что совокупность юридических норм, определяющих положение должностных лиц, образует право государственной и общественной службы.
Государственную службу составляет служба по определению от
правительства. В противоположность "государственной службе11,
служба по выборам земским, городским и сословным обозначается понятием общественной службы**.
Резюмируя вышеизложенное, можно прийти к выводу: перед дореволюционными криминалистами, пытавшимися установить пределы понятия
субъекта преступления по должности, стояла весьма сложная задача.
Известно, что законодательство об ответственности за должностные
преступления
обеспечивает
охрану
общественных
отношений
управленческого характера, которые регулируются, главным образом,
нормами государственного и административного права. Поэтому, пока
в названных отраслях права сохраняется заметная недостаточность и
несистемность нормативного регулирования деятельности государственного аппарата и органов общественного управления, организационно-правового статуса лиц, служащих в различных звеньях системы
управления, уголовное право не сможет чётко регламентировать основания и пределы ответственности за негативные формы должностного
поведения, а, значит, и точно установить границы понятия субъекта
должностных преступлений. До тех пор, пока законодатель не
* См., напр.: Елистратов А.И. Указ. соч. С. 98-99, 108.
** См.: Там же. С. 107.

- 53 -

определится по данному вопросу, решение последнего будет предоставлено на усмотрение правоприменителя.
Некоторые дореволюционные криминалисты, по-видимому, ясно
осознавали всю трудность сложившейся ситуации. Так, В.Н. Ширяев
писал, что отличительную особенность положения должностного лица
следует искать скорее в характере и содержании его деятельности.
Определить же точно эти свойства должностной деятельности представляется едва ли возможным, в виду их изменчивости в зависимости
от господствующих в данный момент условий. "Поэтому должностным
лицом - чиновником, - подытоживал он, - является тот, кого таковым признаёт законодатель; законодатель же признаёт таковыми тех
из служащих, которые преследуют цели, признаваемые государством в
данный момент за собственные цели. Едва ли можно, с надеждой на
успех, идти дальше в отыскании отличительных свойств чиновника"*. Следуя этой позиции, В.Н. Ширяев считал субъектом должностных преступлений "всякое вменяемое лицо, которое в силу лежащих
на нём особых публично-правовых полномочий находится к государственным, общественным и частным интересам в таком положении, которое даёт ему возможность причинить им вред или ставить эти интересы в опасность"**.
По существу, аналогичную позицию по данному вопросу занимали
и другие дореволюционные юристы. Исходя из законодательных формулировок, они относили к субъектам рассматриваемого рода преступлений тех лиц, которые исполняли государственные или общественные
обязанности "в силу инвеституры данной им от государства или общественных учреждений". При этом считалось, что не имеет существенного значения ранг лица, занимает ли он штатную или внештатную
должность, выполняет ли он свои обязанности постоянно или времен* Ширяев В.Н. Указ. соч. С. 227-229.
**Там же. С. 222.
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но, по назначению или найму, бесплатно или за вознаграждение*.
Специально обращалось внимание на то, что субъектом названных посягательств может быть и лицо, находящееся на службе общественной. "Под последнею,- писал СВ. Познышев,- разумеется служба в
сословных, городских; земских или волостных учреждениях, на таких
местах, которые учреждены законом в значении должностей"**. Однако
считалось необходимым отличать названный вид службы от частной
служебной деятельности. Так, А. Лохвицкий отмечал, что "члены
правления акционерного общества могут брать деньги для совершения
чего-либо должного или не должного, но это ... не преступление
взяточничества". Последнее рассматривается потому одним из преступлений по должности, "что лицо берущее облечено правительственным характером, который уничтожает действительную свободу отношений, и что принятием взятки компрометируется правительство"***.
Вместе с тем признавалось, что в некоторых случаях юридическое
качество субъекта названных преступлений связывается и с частной
деятельностью, когда осуществление последней приобретает особое
общественное значение. Поэтому, например, служащие частных банков
рассматривались в качестве возможных субъектов должностных
преступлений.

* См., напр.: Неклюдов Н.А. Указ. соч. С. 83 ." ** Познышев СВ.
Особенная часть русского уголовного права. Сравнительный очерк
важнейших отделов особенной части старого и нового Уложений. Изд.
3-е, испр. и доп. М., 1912. С. 203. *** Лохвицкий А. Указ. соч. С.
406.

- 55 § 3. Понятие и система должностных преступлений по уголовному
праву России советского периода и действующему УК

События Октября 1917 г. ознаменовали собой ликвидацию уголовного законодательства дореволюционной России. Очевидно, что в
сложившихся условиях и нормы об ответственности за должностные
преступления должны были видоизменить своё содержание сравнительно
со "старым" правом.
В первые годы становления советского государственного строя
процесс зарождения уголовно-правовых запретов негативных видов
должностного поведения и судебная практика в соответствующей сфере
были тесно связаны с революционным правотворчеством масс. В
период господства революционного правосознания и целесообразности
особое политическое и юридическое значение в вопросах борьбы с
названными посягательствами приобретает термин "злоупотребление".
При отсутствии в декретах Советской власти перечня конкретных
составов должностных преступлений он применяется при рассмотрении
дел о разнообразных формах общественно опасного должностного поведения. Так, согласно п. 10 Положения о рабочем контроле, утверждённого СНК от 14 ноября 1917 г., владельцы и представители
рабочих и служащих, выбранные для осуществления рабочего контроля,
виновные в сокрытии материалов, продуктов, заказов и в неправильном ведении отчётов и т.п. злоупотреблениях, подлежат уголовной ответственности*. В п. 5 постановления Кассационного отдела
ВЦИК от 6 октября 1918 г. м0 подсудности революционных трибуналов" отмечалось, что революционному трибуналу предаются те, кто,
* См.: Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР. 1917-1952. М.: Госюриздат, 1953. С. 14.

- 56 пользуясь своим общественным или административным положением,
злоупотребит властью, предоставленной ему революционным народом*.
В дальнейшем при кодификации 1922 и 1926 годов стало возможным
сформулировать в уголовном законе виды должностных преступлений,
уточнить и конкретизировать их признаки. Так, в Особенной
части УК РСФСР 1922 и 1926 г.г. выделяется самостоятельная глава
"Должностные (служебные) преступления"**. В структуре Особенной
части УК рассматриваемый институт размещался вслед за контрреволюционными преступлениями и преступлениями против порядка управления.
В названных УК давалось описание признаков следующих составов
преступлений по должности: злоупотребление властью, превышение
власти, бездействие власти, халатное отношение к службе, дискредитирование власти, должностное присвоение или растрата, получение взятки, провокация взятки, служебный подлог, разглашение не
подлежащих оглашению сведений и др. В соответствующей главе размещались и нормы, устанавливающие ответственность за некоторые
виды преступлений против правосудия.
Другой новеллой нормотворчества советского периода стало
значительное расширение круга лиц, признаваемых субъектами должностных преступлений. Как заметил А. Эстрин, "советское право ...
по принципиальным соображениям пошло в смысле расширения содержания
понятия "должностное лицо" гораздо дальше буржуазного"***. Так, в
Декрете СНК РСФСР от 8 мая 1918 г. "О взяточничестве" устанавливалась уголовная ответственность за получение взятки лица* См.: Там же. С. 36.
**См.: Там же. С. 129-130, 278-280.
*** Эстрин А. Должностные преступления. М.: Юридиздат НКЮ
РСФСР, 1928. С. 30.

- 57 ми, состоящими на государственной или общественной службе. К последним относились должностные лица Советского правительства, члены
фабрично-заводских, домовых комитетов, правлений кооперативов,
профсоюзов и т.п. учреждений и организаций или служащие в таковых*. Согласно УК 1922 г. должностными лицами признавались лица,
занимающие постоянные или временные должности в каком-либо государственном (советском) учреждении или предприятии, а также в организации или объединении, имеющем по закону определённые права,
обязанности и полномочия в осуществлении хозяйственных, административных, просветительных и других общегосударственных задач.
Сходное определение понятия субъекта должностных преступлений давалось и в УК РСФСР 1926 г., правда при этом, специально выделялась такая категория работников как должностные лица профессиональных союзов.
Расширение круга лиц, признаваемых субъектами должностных
посягательств, имело свои основания. Во-первых, такой подход был
обусловлен формированием новых экономических отношений в стране,
граждане которой стали рассматриваться в качестве служащих одного
всенародного государственного "синдиката". Как писал в 1920 г.
нарком юстиции РСФСР Д.И. Курский, должностные посягательства по
лучили "вместе с Октябрьским переворотом исключительное значение,
т.к. национализация промышленности и торговли превратила всех
частных служащих и рабочих в должностных лиц. Современный строй
не знает или почти не знает более частной службы. Все торговые
приказчики и фабричные рабочие являются ныне экономическими чиновниками, внесёнными в штаты соответствующих учреждений и полу
чающими жалованье по определённым тарифным ставкам. Вследствие
этого группа должностных преступлений должна чрезвычайно вырасти
* См.: Там же. С. 25.

- 58 количественно, получить большое уголовно-политическое значение11*.
Аналогичный взгляд по данному вопросу был высказан и другими исследователями, в частности, отмечавшими, что число и сложность
обязанностей должностных лиц в советском государстве шире, чем в
буржуазном, т.к. в руках советского государства не только орудия
политической власти, но и командные хозяйственные высоты**.
Во-вторых, такое направление в уголовно-правовой политике
было связано и с имениями, происходящими в сфере управления.
Здесь новым политическим приоритетом стало "привлечение трудящихся
к повседневному выполнению государственных функций" как непосредственно, так и через различного рода общественные механизмы.
По этому поводу А.А. Пионтковский писал: "Для того чтобы понять
круг должностных преступлений по советскому уголовному праву и
уяснить их особенности сравнительно с буржуазным уголовным законодательством, необходимо исходить из своеобразия советского госаппарата. Основное отличие советского госаппарата от государственного аппарата буржуазии состоит в том, что буржуазный госаппарат стоит над массами, он чужд народным массам, а советский государственный аппарат не стоит над массами, а сливается с широкими
массами трудящихся, и советским государственным аппаратом в широком смысле слова являются не только Советы с их органами власти,
но и "организации всех и всяких беспартийных и партийных объединений, соединяющих Советы с глубочайшими "низами", сливающих государственный аппарат с миллионными массами и уничтожающих шаг за
шагом всякое подобие барьера между государственным аппаратом и
* Цит. по: Утевский Б.С. Общее учение о должностных преступлениях.
М.: Юрид. изд-во МО СССР, 1948. С. 262.
** См.: Кожевников М., Лаговиер Н. Должностные преступления и
борьба с ними. Популярный очерк. М.: Юрид. изд-во НКЮ РСФСР.,
11926. С. 15.
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Очевидно, что с учётом трансформаций, произошедших в сфере
экономики и управления, позиции законодателя, правоприменителя и
представителей правовой науки в части ответственности за должностные преступления существенным образом видоизменились.
Субъектами названных посягательств стали рассматриваться
(1) все служащие в государственных органах, предприятиях, учреждениях и организациях вне зависимости от занимаемой ими должности, наличия или отсутствия властных полномочий. Как писал
А.А. Жижиленко, "с точки зрения современного строя, всякий служащий является в то же время должностным лицом, как бы ни была незначительна его функция в общей системе государственного устройства"**. Отсюда, признавалось, что "должностное преступление может
иметь место как со стороны низшего служащего (скажем, курьера,
сторожа, канцеляриста), так и со стороны служащего, занимающего
более высокую и ответственную должность"***.
К должностным лицам относились и (2) служащие в общественных
организациях, на которые возлагались государственные задачи, поручалось выполнение политических функций. Как считалось, служащие
общественных организаций, "которые выполняют имеющие общегосударственное значение задачи, наравне со служащими государственных
учреждений, несут ответственность за нарушение своих служебных
обязанностей, как за должностные преступления"****. Как видно, на
* Пионтковский А.А. Советское уголовное право. Особенная
часть. Т. 2. М.-Л., 1928. С. 206-207.
** Жижиленко А.А. Должностные (служебные) преступления. 3-е
изд., испр. и доп. М.: Право и жизнь, 1927. С. 5. См. также: Пионтковский А.А. Указ. соч. С. 207; Эстрин А. Указ. соч. С. 33-34.
*** Кожевников М., Лаговиер Н. Указ. соч. С. 41. ; **** Там же.
С. 42. См. также: Жижиленко А.А. Указ. соч. С. 5, 7-8;
Пионтковский А.А. Указ. соч. С. 208; Эстрин А. Указ. соч. С. 34-

35._
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начальных этапах советского строительства все общественные структуры (за исключением, разве что религиозных общин) стали рассматриваться в качестве организаций, которые действуют в общегосударственных интересах. Поэтому, служащий, по существу, любой формальной общественной структуры признавался в качестве возможного
субъекта должностных преступлений.
Надо заметить, что в 20-е годы отдельные представители науки
уголовного права предпринимали попытки к некоторому сужению круга
возможных субъектов должностных преступлений (особенно, за счёт
лиц, служащих в негосударственных организациях и на предприятиях)*. Однако эти попытки были бесперспективными как несоответствующие господствующей идеологии.
Более того, возможными субъектами должностных преступлений
стали рассматриваться не только служащие, но и (3) городские и
сельские рабочие, колхозники**.
Таким образом, в годы становления советской государственности
и правовой системы субъектами должностных преступлений признавались
лица, работающие и служащие как в государственных, так и в
общественных организациях, учреждениях и на предприятиях. И только
со второй половины 30-ых годов в советской уголовно-правовой
политике намечается тенденция к сужению круга лиц, признаваемых
субъектами должностных преступлений. В частности, в приказах НКЮ
РСФСР от 5 января и 29 апреля 1937 г. отмечалось о недопустимости
привлечения к уголовной ответственности за должностные злоупот* См., подробнее: Волженкин Б.В. К вопросу о понятии должностного лица как субъекта должностных преступлений // Сов.,
гос-во и право. 1991. N 11. С. 75-76.
** в теории уголовного права советского периода такое широкое
понимание субъекта должностных преступлений теоретически обосновывалось Б.С. Утевским, который считал, что "понятие субъекта
должностных преступлений шире, чем понятие должностного лица".
См.: Утевский Б.С. Указ. соч. С. 373, 376-394.
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ребления и халатность рядовых рабочих и колхозников*.
Небезынтересно показать воззрения учёных-юристов этого периода по вопросу о дифференциации ответственности за посягательства, связанные с должностным положением лица. Так, А.Н. Трайнин
писал, что быть должностным лицом в законодательном смысле отнюдь
не означает возможности быть субъектом любого должностного преступления. Он разъяснял: не всякое должностное лицо может нести
уголовную ответственность за злоупотребление властью или служебным положением, превышение власти или служебных полномочий, халатность. В качестве субъектов ответственности за названные деяния, по его мнению, закон имеет в виду, в первую очередь, представителей власти - лиц, наделённых определённой сферой государственной власти. Следовательно, служащие, не облечённые более или
менее значительными полномочиями, не могли быть привлечены к ответственности за эти виды должностных преступлений**.
Вопрос о субъекте должностных преступлений вновь оказывается
в центре внимания советских криминалистов в 50-ые годы***. В уголовно-правовой теории всё более настойчиво стали высказываться
суждения о том, что не все служащие могут быть субъектами должностных преступлений, что понятие служащего шире, чем понятие
должностного лица, что нельзя говорить об идентичности указанных
категорий. Учёными-юристами назывались различные критерии отграничения должностных лиц от служащих: характер выполняемых функ* См.: Трайнин А.Н. Должностные и хозяйственные преступления. М.: Юридиздат НКЮ СССР, 1938. С. 15-16; Светлов А.Я. Ответственность за должностные преступления. Киев: Наукова думка, 1978.
С. 94.
** См.: Трайнин А.Н. Указ. соч. С. 17-18.
*** См.: Лысов М.Д. Ответственность должностных лиц по советскому
уголовному праву. Казань, 1972. С. 23-24; Светлов А.Я.
Указ. соч. С. 94-96.
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прав, возможность совершения юридически значимых действий, занятие определённой должности, выполнение определённого рода обязанностей, наличие подчинённых по службе лиц и т.д.
Многие выводы научных исследований по вопросам о субъекте
должностных преступлений, а также по проблемам соотношения некоторых видов названных деяний, были учтены при принятии ныне действующего УК РСФСР 1960 г.
Родовой объект должностных преступлений непосредственно не
указан в действующем УК. В теории советского уголовного права
традиционным является определение объекта названных посягательств
как правильной деятельности, нормальной работы (или функционирования) государственного и общественного аппарата. Так, раскрывая
природу должностных преступлений, А.Н. Трайнин писал: "Должностное преступление может быть определено как посягательство на правильную, отвечающую интересам социалистического строительства работу государственного и общественного аппарата со стороны работников этого аппарата"*. Под государственным аппаратом понималась
система государственных органов, осуществляющих на основе и во
исполнение законов государственную власть. В эту систему входили
представительные, исполнительно-распорядительные, судебные, контрольные, надзорные и иные органы власти, а также администрация
государственных предприятий, учреждений и организаций. Понятием
общественного аппарата охватывалась система руководящих органов
(управленческий персонал) общественных организаций, выполняющих
социально полезные функции (КПСС, ВЛКСМ, профсоюзные, кооперативные организации, спортивные, культурные и другие союзы и объединения).
*См.: Трайнин А.Н. Указ. соч. С. 7.
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В теории уголовного права общественно опасное деяние (действие
или бездействие) должностного лица, как правило, характеризовалось
двумя основными признаками. Считалось, что оно совершается
виновным, во-первых, с использованием своего служебного положения,
в связи с занимаемой должностью и, во-вторых, вопреки интересам
службы (т.е. заключается в нарушении возложенных на лицо
служебных обязанностей). На эти объективные свойства должностного
преступления обращено внимание и в разъяснениях Пленума Верховного Суда СССР*. Оценка должностного поведения с точки зрения его
соответствия или несоответствия интересам службы основывалась на
анализе определённых нормативных источников. Как правило, это были
инструкции, положения, уставы или иные формы ведомственного акта,
устанавливающие
юридический
статус
конкретной
категории
должностных лиц, т.е. служебные документы, нормативно регламентирующие работу аппарата управления. Таким образом, для восполнения
диспозиции статей УК, предусматривающих ответственность за должностные преступления, широко использовались подзаконные акты.
Действующая система норм об ответственности за названные деяния,
по существу, "опутана" ведомственными установлениями и предписаниями, что напоминает о том порядке уголовного преследования
должностных лиц, который существовал в царской России.
Некоторые криминалисты при определении понятия должностного
преступления указывают на определённые последствия. Так, по мнению
А.Я. Светлова, "наступление существенного вреда государственным или
общественным интересам или охраняемым законом правам и интересам
отдельных граждан является неотъемлемым признаком долж* См.: п.п. 7, 8 и 10 постановления N 4 Пленума Верховного
Суда СССР от 30 марта 1990 г. "0 судебной практике по делам о
злоупотреблении властью или служебным положением, превышении
власти или служебных полномочий, халатности и должностном подлоге"
(Бюллетень Верховного Суда СССР. 1990. N 3).
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ностных преступлений"*.
Субъективная сторона должностных преступлений согласно действующему законодательству характеризуется как умышленной (напр.,
злоупотребление властью или служебным положением, превышение
власти или служебных полномочий), так и неосторожной (халатность)
формой вины. Обязательными признаками субъективной стороны от
дельных должностных преступлений называются мотив и цель. Так,
необходимым субъективным признаком злоупотребления властью или
служебным положением закон признаёт корыстную или иную личную заинтересованность, должностного подлога - корыстную цель или иные
личные побуждения. В литературе отмечалось, что корыстное поведение
наиболее характерно для должностных преступлений и оказывается
преимущественным основанием ответственности за них**.
vv.-. В теории уголовного права названного периода неизменно
подчёркивалось, что должностное лицо - специальный субъект должностного преступления, что данные понятия настолько неразрывно
связаны, что без соответствующего субъекта не может быть и данного
рода преступного деяния.
Как известно, признаки должностного лица раскрываются в
примечании к ст. 170 УК РСФСР и подробно описываются в п.п. 2-4
постановления N 4 Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта 1990
г.
По действующему УК выделяются четыре категории лиц, признаваемых
субъектами должностных преступлений:
лица, постоянно или временно осуществляющие функции представителей власти. К последним Пленум Верховного Суда СССР относит
работников государственных органов и учреждений, наделённых пра* Светлов А.Я. Указ. соч. С. 12.
** См., напр.: Жалинский А.Э. Законодательство о должностных
преступлениях нуждается в изменении // Сов. гос-во и право. 1988. N
1. С. 100, 104.
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принимать решения, обязательные для исполнения гражданами или
предприятиями, учреждениями, организациями независимо от их ведомственной принадлежности и подчинённости;
лица, занимающие постоянно или временно в государственных
или общественных учреждениях, организациях или на предприятиях
должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных
обязанностей. По мнению Пленума, под такого рода обязанностями
следует понимать функции по осуществлению руководства трудовым
коллективом, участком работы, производственной деятельностью отдельных работников;
лица, занимающие те же должности, но связанные с выполнением
административно-хозяйственных обязанностей. Согласно разъяснению
Пленума, такого рода обязанности заключаются в осуществлении полномочий по управлению или распоряжению государственным, кооперативным или общественным имуществом;
лица, выполняющие такие обязанности в указанных учреждениях,
организациях и на предприятиях по специальному полномочию. К названной категории субъектов должностных преступлений Пленумом отнесены лица, которые выполняют указанные обязанности в порядке
осуществления возложенных на них правомочными на то органами или
должностными лицами специальных полномочий.
Определение понятия должностного лица в уголовном законе, по
мнению многих учёных-юристов, намечает лишь самые общие границы
этого понятия, что вызывает определённые затруднения при отнесении
тех или иных категорий лиц к числу должностных. В литературе
советского периода постоянно шли дискуссии в плане общего опреде-
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ления понятия должностного лица*.
Понятие должностного преступления характеризовалось наличием
ряда специальных признаков, позволяющих выделить данного рода деяния из всей массы преступных посягательств. Среди этих признаков
особое внимание обращали на себя родовой объект преступления,
специальный субъект посягательства и специфика преступного поведения последнего. Отмечалось, что именно эти признаки положены в
основу выделения указанной группы преступлений в уголовном законе.
- Должностные преступления, будучи элементом системы преступлений
в целом, в свою очередь, рассматривались в качестве системы
более низкого порядка. Все преступления, совершаемые должностными
лицами, в науке уголовного права названого периода было принято
условно подразделять на две группы: общие и специальные должностные преступления**. При этом общими должностными преступлениями
считались те из расположенных в главе 7 Особенной части УК, совершение которых возможно в любой области государственного или
общественного управления, любым должностным лицом и не зависит от
конкретной формы проявления общественно опасного должностного по
ведения. По мнению ряда теоретиков, к общим видам должностных
преступлений относятся злоупотребление властью или служебным положением, превышение власти или служебных полномочий и
халатность*
* См., в частности: Петров Ю.А. К понятию должностного лица
// Правоведение. 1974. N 6. С. 31-36; Петухов Г.Е., Васильев А.С.
Понятие должностного лица в советском законодательстве и правовой
науке // Правоведение. 1980. N 3. С. 40-49.
** См., напр.: Здравомыслов Б.В. Должностные преступления.
Понятие и квалификация. М.: Юрид. лит., 1975. С. 51-53; Лысов
М.Д. Указ. соч. С. 83-86.
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Специальными признаются такие должностные преступления, которые совершаются, как правило, должностными лицами, наделёнными
специальными функциями, или посягают на специально указанные в
уголовном законе объекты управления, либо выражаются в конкретных
формах общественно опасного должностного поведения. К указанной
категории относили как отдельные общественно опасные деяния, предусмотренные главой 7 Особенной части УК, так и ряд преступлений,
ответственность за которые регламентировалась в иных главах его
Особенной части. Специальными видами должностных преступлений
считались как получение взятки, должностной подлог, так и нарушение
неприкосновенности жилища граждан, нарушение законодательства о
труде, нарушение правил охраны труда, ряд преступлений против
правосудия и многие другие.
Следовательно, рассмотренная классификация должностных преступлений основывалась на анализе действующего УК, а юридическое
значение её состояло в определении вопросов, связанных с квалификацией содеянного**.

* См., напр.: Пионтковский А.А. Указ. соч. С. 211; Трайнин А.Н. Указ. соч. С. 21; Здравомыслов Б.В. Указ. соч. С. 52.
** См.: п. 18 постановления N 4 Пленума Верховного Суда СССР
от 30 марта 1990 г.
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кодекса Российской Федерации
Формирование новых отношений в жизни российского общества
ставит вопрос о совершенствовании норм об ответственности за должностные преступления. Как справедливо замечено, нашедшее отражение
в нынешнем уголовном законе понятие должностного преступления
и должностного лица как субъекта этого преступления сложилось в
условиях существования командно-административной системы управления
обществом и господствовавшего в нём тоталитарного режима.
Полное "огосударствление" экономической и политической жизни при
вело к тому, что по существу все управленческие структуры, существовавшие в обществе, стали рассматриваться как звенья одного аппарата управления, а функционеры этих структур - как возможные
субъекты должностных преступлений*.
; Действительно, несовершенство сложившейся системы норм об
ответственности за названные преступления применительно к новым
условиям не вызывает сомнений. Актуальность и реализм реформирования законодательства о должностных преступлениях общепризнанны.
Более того, преобразование этого уголовно-правового института
требует новых подходов и законодательных решений, адекватных состоянию, складывающемуся в ходе реформирования общественно-экономического строя и политической системы России.
Попытаемся обосновать сказанное.
1. Экономической основой российского общества становится ры* См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации.
М.: Вердикт, 1994. С. 314; Современные тенденции развития
уголовного законодательства и уголовно-правовой теории // Гос-во и
право. 1994. N б. С. 72; Сергеев А. Должностные лица: права и
обязанности // Российская газета. 1995. 11 февраля.
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Формирующиеся отношения многоукладного хозяйствования закреплены
Конституцией РФ 1993 г. Согласно ч. 2 ст. 8 Конституции в России
признаются и защищаются равным образом частная, государственная,
муниципальная и иные формы собственности. В Общей части Гражданского Кодекса РФ, принятого 21 октября 1994 г., конкретизируются
эти конституционные положения. Так, согласно ст. 212 этого Кодексана, имущество может находиться в собственности граждан и юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований.
Нормы о юридических лицах в ГК РФ 1994 г. в сравнении с ранее
действовавшим гражданским законодательством систематизированы
и существенно обновлены. Юридические лица подразделены с учётом
цели их основной деятельности на коммерческие и некоммерческие
организации (ст. 50 ГК РФ). Законодательно регламентированы организационно-правовые формы всех юридических лиц.
В новом ГК непосредственно установлен исчерпывающий перечень
форм коммерческих организаций. Такие организации могут создаваться
только в форме хозяйственных товариществ и обществ (полных товариществ, товариществ на вере, обществ с ограниченной ответственностью, обществ с дополнительной ответственностью и акционерных
обществ), производственных кооперативов, а также государственных
и муниципальных унитарных предприятий (ст.ст. 50, 66-115
ГК РФ).
В ГК прямо указаны и основные виды некоммерческих организаций:
потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации (объединения), благотворительные и иные фонды, учреждения, ассоциации и союзы (ст.ст. 50, 116-123). Допускаются и иные
формы некоммерческих организаций, которые прямо определены федеральным законом.
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Нормальные рыночные отношения предполагают, что их участники
обладают имуществом, которое находится не только в государственной
и муниципальной собственности, но и в частной собственности (как
физических, так и юридических лиц), собственности общественных
организаций, наконец, является объектом смешанной формы собственности. Как определено в ст. 213 ГК, коммерческие и некоммерческие организации, кроме государственных и муниципальных предприятий, являются собственниками приобретённого ими имущества.
Что же касается государственных и муниципальных унитарных
предприятий, то для них установлен особый правовой режим, т.к.
эти участники гражданского оборота обладают имуществом, находящимся в собственности государства и муниципальных образований. Их
правоспособность носит строго целевой характер и исключает ведение
деятельности, прямо не предусмотренной уставом. Кроме этого,
государство и муниципальные образования как собственники этих
предприятий имеют достаточно широкие права по контролю за их деятельностью. В качестве разновидности таких предприятий могут образовываться федеральные казённые предприятия с весьма узким
объёмом правомочий и по существу полностью подконтрольных федеральным органам власти (ст. 115 ГК).
Таким образом, осуществляемый в нашей стране переход к рынку
потребовал признания новых, соответствующих ему организационноправовых форм, отсутствовавших в ранее действовавшем законодательстве. На смену традиционной для нас конструкции "государственные и общественные предприятия" пришли иные разновидности
субъектов имущественного оборота.
В этой связи выявляется явное несоответствие действующего
УК об ответственности за должностные преступления новым нормам
гражданского права. Так, в примечании к ст. 170 УК используются
такие категории, которые не вписываются в современные нормативные
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Вместе с тем, соответствующая часть уголовного закона "не допускает", что в настоящее время могут быть созданы не только государственные, но и муниципальные предприятия, что названные юридические лица характеризуются достаточно близким правовым положением
и режимом.
В Общей части ГК 1994 г. устанавливается, что в коммерческих
организациях (например, как общества с ограниченной ответственностью, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия) образуются исполнительные органы
управления, которые осуществляют текущее руководство их деятельностью. Данные распорядительные и контрольные органы (совет директоров, директор, наблюдательный совет, правление, председатель, ревизионная комиссия, ревизор и пр.) выполняют административно-распорядительные функции посредством делегированных им полномочий по управлению названными образованиями. Объём и
содержание переданных полномочий регулируется законодательством и
уста
вами хозяйствующих структур.
Порядок формирования исполнительных органов не одинаков и
определяется той формой собственности, на которой основывают свою
деятельность указанные хозяйствующие субъекты. Так, в негосударственной коммерческой организации образование (как правило, в форме
избрания) исполнительного органа (коллегиального и (или) единоличного), а также досрочное прекращение его полномочий, относится к исключительной компетенции общего собрания участников соответствующей организации.
Исполнительным органом же государственного и муниципального
предприятия является руководитель, который назначается собственником либо уполномоченным собственником органом. Так, согласно
Типовому уставу казённого завода (казённой фабрики, казённого хо-
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директором, действующим на принципах единоначалия. Директор
назначается на должность и освобождается от должности уполномоченным Правительством органом. В соответствии со ст. 1 Указа Президента РФ от 10 июня 1994 г. "О некоторых мерах по обеспечению
государственного управления экономикой"**, отношения Правительства
РФ или уполномоченных им федеральных органов исполнительной
власти с руководителями федеральных государственных предприятий
регулируются на основании контрактов, заключаемых в соответствии
с гражданским законодательством. Указанный руководитель подотчётен назначившему его органу и несёт персональную ответственность за результаты хозяйственной деятельности данного предприятия.
Таким образом, в названных коммерческих организациях образуется управленческий аппарат. Лица, занимающие по выборам, назначению, договору или иным основаниям должность в исполнительных
органах коммерческих организаций, наделяются определённым объёмом
полномочий по осуществлению хозяйственной деятельности, руководству
подчинёнными работниками, распоряжению финансовыми ресурсами,
ведению налоговой, учётной политики и т.д.
Отмеченные обстоятельства обусловливают или определяют ряд
проблем уголовно-правового характера. Одна из них - проблема ответственности лиц, занимающих должности в органах управления коммерческих организаций, за те или иные формы негативного должностного поведения (превышение предоставленных полномочий или злоу* См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. N
17. Ст. 1982.
** См.: Там же. N 7. Ст. 700.
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потребление ими, неисполнение возложенных управленческих функций)
, сопряжённые с причинением существенного вреда интересам
данных хозяйственных структур, их владельцев, собственников и
т.д. Согласно действующему УК за указанные деяния - как за должностные преступления - ответственность могут нести лишь руководящие работники государственных и общественных предприятий. Что же
касается управленческого персонала негосударственных (частных)
коммерческих организаций, эти работники не могут рассматриваться
в качестве субъектов названного рода посягательств. Этот вывод не
нов*. Он вытекает строго из буквы ныне действующего уголовного
закона, где субъектами должностных преступлений названы лица, занимающие должности только на государственных или общественных
предприятиях. Такой позиции придерживаются и вышестоящие судебные
инстанции страны**.
Следующая проблема заключается в вопросе о допустимости дифференциации ответственности за преступления по должности, совершаемые представителями органов государственной власти, а также
руководящими работниками государственных предприятий (организаций) . Так, некоторые исследователи предлагают для обсуждения вопрос о пересмотре понятия субъекта должностного преступления, которым, как известно, охватываются и руководители предприятий. Эта
позиция обосновывается тем, что прежде, когда система экономических отношений строилась строго по вертикали, каждый хозяйственник
выступал в роли "командира производства". В условиях же рынка
* См., напр.: Волженкин Б. Уголовная ответственность должностных лиц негосударственных предпринимательских структур // Закон. 1993. N 5. С. 16-17; Яни П. Преступления по службе // Рос.
юстиция. 1994. N 8. С. 48; Он же. Антимонопольные нормы уголовного закона // Закон. 1995. N 4. С. 90-91.
** См., напр.: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1995. N Z. С. 7; N 3. С. 14; N 4. С. 8-9.
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вертикальные связи заменяются горизонтальными; отношения между
субъектами хозяйственной деятельности лишаются публично-правового и
властно-распорядительного характера и основываются на договорных
началах*. Действительно, согласно ст. 124 ГК государство выступает
в гражданско-правовых отношениях на равных началах с другими их
участниками - гражданами и юридическими лицами.
Кроме этого, необходимо иметь в виду следующее обстоятельство.
Руководство хозяйственным оборотом коммерческих (в т.ч. и государственных) организаций и осуществление публично-властных полномочий представителями государственных органов - это два различных
вида управленческой деятельности, которые не должны осуществляться
одной организацией и не могут совмещаться в одном лице**.
2. Как известно, в настоящее время идёт процесс становления и
оформления местного самоуправления. Местное самоуправление в РФ это система организации деятельности граждан, которая осуществляется последними в городских, сельских поселениях, на других
территориях путём референдума, выборов, иных форм прямого
волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления и обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов
местного значения (ст.ст. 133-133 Конституции РФ, ст. 1 Закона РФ
от б июля 1991 г. "О местном самоуправлении в Российской
Федерации"). Такая самостоятельность местного самоуправления
подчёркивается тем, что, как уже указывалось, Конституция РФ не
включает органы муниципальных образований в систему органов государственной власти. Тем самым, конституционные положения дают основания оценивать местное самоуправление как особую власть, не
* См.: Похмелкин А. Бизнес и Уголовный кодекс // Закон.
1993. N 5. С. 30; Похмелкин А.В., Похмелкин В.В. Идеология и уголовная политика. М., 1992. С. 141-142.
** См., напр.: Комментарий к Конституции Российской Федерации. М.: Изд-во БЕК, 1994. С. 30.
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относящуюся ни к одной из трёх ветвей государственной власти законодательной, исполнительной или судебной, как особый институт, отличный от государственно-властных учреждений.
По смыслу Конституции РФ местное самоуправление может осуществляться в двух формах: гражданами путём референдума, выборов,
других форм прямого волеизъявления и через выборные и другие органы местного самоуправления. Органы местного самоуправления могут
быть разными по своему назначению - представительные и исполнительные (думы, муниципальные комитеты, советы, собрания, главы
местной администрации, мэры, старосты и др.). Названные органы
самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют,
утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка и т.д.
Выполняемые ими функции носят представительный и исполнительнораспорядительный характер, а их деятельность осуществляется в
сфере муниципальных властеотношений. Участниками такого рода отношений являются граждане, их объединения и указанные органы соответствующих территорий. Последние функционируют и вступают в
такого рода взаимодействие посредством лиц, представляющих муниципальное образование и наделённых властными полномочиями муниципального уровня - должностных лиц местного самоуправления. Кроме
того, при соответствующих органах могут создаваться муниципальные
службы*. Формирование всех органов самоуправления - "внутреннее"
дело местного населения. Решения представительных и исполнительных
органов местного самоуправления так же обязательны для исполнения,
как и решения органов государственной власти.
Вышеизложенные обстоятельства обуславливают целый ряд вопро* См., напр.: глава 9 Закона Вологодской области от 5 сентября 1994 г. "О местном самоуправлении в Вологодской области"
(Российская газета. 1995. 14 января).
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сов об основаниях, пределах, дифференциации ответственности носителей муниципальной власти в случаях нарушения последними своих
должностных обязанностей, превышения предоставленных им властных
полномочия.
3. В соответствии со ст. 30 Конституции РФ каждый имеет право
на объединение. Это право означает беспрепятственную возможность
граждан объединяться по интересам и целям. Свобода деятельности
общественных объединений гарантируется Конституцией РФ. Право на
такое объединение базируется на принципах добровольности,
равноправия членов и других участников объединения, самоуправления. В соответствии с Законом СССР "Об общественных объединениях" от 9 октября 1990 г.* (распространённым постановлениями
Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 января и 18 декабря
1991 г. на территорию России), в соответствующих образованиях могут создаваться руководящие органы, осуществляющие управление
ими. Согласно ст. 17 этого Закона, общественные объединения вправе
осуществлять производственно-хозяйственную деятельность и в этом
случае создавать коммерческие организации, обладающие правами
юридического лица и имеющие собственные органы управления.По
действующему УК лица, занимающие должности, связанные с выполнением
организационно-распорядительных и административно-хозяйственных
обязанностей в общественных организациях, учреждениях и
предприятиях, признаются субъектами должностных преступлений.
Однако, как считают некоторые криминалисты, это положение следовало бы изменить, поскольку в современных условиях такие лица не
наделены публично-правовыми функциями и, следовательно, преступлений, нарушающих нормальную деятельность государственного управ* См.: Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного
Совета СССР. 1990. N 42. Ст. 839.
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обозначенные проблемы ответственности за должностные преступления
со всей определённостью требуют незамедлительного
законодательного реагирования.
Один из вариантов решения указанных проблем предложен авторами проекта Уголовного Кодекса Российской Федерации, опубликованного в "Российской газете" 25 января и 1 февраля 1995 г.
Анализ соответствующих положений проекта УК показывает, что
его разработчики предлагают модифицировать сложившееся уголовное
законодательство о должностных преступлениях, пересмотреть частично его понятийный аппарат. Эти новации обосновываются необходимостью привести рассматриваемую часть отечественного уголовного
законодательства в соответствие с новыми социально-политическими
и экономическими условиями, сложившимися в стране.
Способы усовершенствования прежних уголовно-правовых положений об ответственности за должностные преступления, предложенные
авторами проекта УК, и механизм их реализации в будущем уголовном
законе заключаются в следующем.
В Особенной части проекта УК выделена глава 30 "Преступления'
против интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления", в которой содержатся нормы об ответственности за должностные преступления. Эта глава размещена в разделе
10 Особенной части проекта УК "Преступления против государственной
власти.
В примечании к ст. 268 Проекта даётся определение понятиядолжностного лица. Согласно данному определению, должностными
признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномо* См.: Волженкин Б. Уголовная ответственность должностных
лиц негосударственных предпринимательских структур. С. 17.
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организационно-распорядительные,
административно-хозяйственные
функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооружённых Силах Российской Федерации и иных воинских формированиях.
Очевидно, что понятие должностного лица изменяется в сравнении
с ныне действующим УК, сужается его объём. Исходя из данного
определения, под должностными лицами понимаются только лица, осуществляющие властные полномочия в государственном и муниципальном
аппаратах управления. Следовательно, разработчиками предлагается
ограничить уголовно-правовое принуждение за должностные правонарушения и установить ответственность лишь за такие преступления
по должности, которые совершаются в сфере государственного и муниципального управления строго определённой категорией лиц, наделённых соответствующего рода властными полномочиями. Этот вывод
вытекает и из положения, приведённого в примечании к ст. 268 Проекта, согласно которому не все государственные и муниципальные
служащие относятся к числу должностных лиц.
Как и прежде, выделяются общие и специальные виды должностных
посягательств. К общим преступлениям по должности авторы Проекта
относят злоупотребление должностными полномочиями, превышение
должностных полномочий и халатность. При этом в законодательное
описание названных деяний в сравнении с ныне действующим УК
вносятся незначительные терминологические уточнения.
Определяя ответственность за специальные виды должностных
преступлений, разработчики Проекта более оригинальны: вводится
новый состав преступления - незаконное участие в предпринимательской деятельности.
Осуществлённый нами анализ положений проекта УК позволяет
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1. Так, по Проекту достаточно трудно определить социальноправовую сущность должностных преступлений, понять характер
рассматриваемого вида деяний. Видимо, эту основную задачу либо
авторы Проекта не ставили перед собой, либо не смогли её решить.
Иначе невозможно объяснить, почему общественно опасные деяния,
совершаемые должностными лицами, относятся, с одной стороны, к
разряду преступлений против интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления, а, с другой - рассматриваются в качестве посягательств против интересов государственной власти. Очевидно, что такое расположение названного
уголовно-правового института в структуре Особенной части проекта
УК непоследовательно и нелогично.
В этой связи возникает вопрос о природе должностных преступлений, о специфике объекта данного рода посягательств. Представляется, что сегодня очевидна несостоятельность таких определений
последнего как "служебный долг", "правильная работа государственного или общественного аппарата", "нормальная, регламентированная
законом деятельность государственного аппарата" и т.п., по своей
сути являющиеся чисто идеологическими утверждениями. Наблюдаемые
факты убедительно подтверждают: являются ли данного рода посягательства деяниями, дестабилизирующими институты власти и управления, нарушающими функционирование последних, препятствующими их
нормальной деятельности, или же, наоборот, это преступные действия со стороны самих субъектов управления, "некриминализированные
злоупотребления властей против своего народа"*, "причиняющие об* См.: Контроль над преступностью в демократическом обществе
// Гос-во и право. 1993. N 10. С. 55-56; Криминология: Учебник.
СПб.: Изд-во С.-Петербурского ун-та, 1992, С. 9-10; Криминология:
Учебник. М.: Манускрипт, 1992. С. 56-57.
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беззакония, произвола"*. Тем более трудно говорить о "страдающем"
госаппарате (его нормальной работе), когда в роли "преступного
деятеля" выступает сама управляющая система (административный
произвол, террор и массовые репрессии тоталитарного государства).
Ставший привычным взгляд на должностное преступление как на деяние, причиняющее вред правильному функционированию аппарата управления, мешает раскрыть сущность такого рода посягательств.
Справедлива мысль, что особая опасность власти в неограниченных возможностях её**. Одним из "механизмов", призванных ограничить и упорядочить властную стихию, обеспечить неприкосновенность прав, свобод и достоинства управляемых и подвластных, наконец,

защитить

общество

от

"чудовища

преступной

государ-

ственности"***, и выступает институт к должностных преступлений.
Это юридическая система "барьеров и преград" на пути злоупотреблений. Это законодательное ограничение и нормативный заслон против
возможных насильственных действий и произвольного вмешательства
аппарата управления в различные сферы жизнедеятельности общества.
Наконец,

это

правовое

образование,

служащее

не

обеспечению

правильного, нормального функционирования управляющих структур, а
изначально воплощающее в себе идею "необходимости принудительного
ограничения самой принуждающей власти"****. Попытаюсь обосновать
сказанное.
Замечено, что должностная преступность неразрывно связана с
* См.: Утевский Б.С. Указ. соч. С. 3.
**См., напр.: Хайек Ф.А. Дорога к рабству // Новый мир.
1991. N 7. С. 209.
*** См.: Соловьёв Э.Ю. Прошлое толкует нас. М.: Политиздат,
1991. С. 413-415. **** Цит. по: Там же. С. 411.
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управленческими процессами, протекающими в обществе, и проявляется
в ходе функционирования разветвленной системы органов власти и
управления, и что, следовательно, преступные посягательства должностных лиц непосредственно порождают разнообразные негативные
последствия в этой сфере социальной жизни*.
Под управлением в социологии понимается такой вид взаимодействия, одна сторона которого (субъект управления) в интересах
сохранения определённого рода взаимоотношений и значимых взаимосвязей властно воздействует на поведение другой стороны (объекта
управления) и подчиняет его заданным целям. Как справедливо замечает Н.А. Шайкенов, управление всегда предполагает наличие субъекта и объекта управления. Субъект откровенно манипулирует объектом. Сама эффективность управления, если отвлечься от вопросов
оптимальности управленческого решения, всецело зависит от абсолютной точности следования объекта повелениям субъекта**.
Что же касается социального управления - это сознательно установленная и целенаправленно поддерживаемая система соответствующих отношений между людьми***. Известно, что социальному управлению подвержено поведение людей во многих сферах общественной
жизни, включая производственно-хозяйственную, политическую,
семейно-бытовую и пр. Управление есть там, где необходимо
взаимодействие между людьми в форме соподчинения, отношения типа
"руководство - повиновение", "управляющие - управляемые", где
требует* См., напр.: Жалинский А.Э. Указ. соч. С. 99-105; Сахаров
А.Б. Ответственность за должностные злоупотребления по советскому
уголовному праву. М., 1956. С. б; Утевский Б.С. Указ. соч. С.
307-308.
** См.: Шайкенов Н.А. Правовое обеспечение интересов личности.
Свердловск: Изд-во Уралск. ун-та, 1990. С. 69-70
: .
*** См., напр.: Атаев А.А. Управленческая деятельность: (Практика и резервы организации). М.: Экономика, 1988. С. 11. '
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ся сохранение известного структурирования социальной жизни и
организующих факторов общественного бытия, где нежелательна
утрата и р а з р у ш е н и е " о с т р о в к о в " у р е г у л и р о в а н н о с т и , у с т о й ч и в о с т и ,
с т а б и л ь ности и порядка*.

И Определяя место управленческих отношений в системе социальных связей, необходимо заметить, что управление в присущих ему
местах функционирования "вытекает" из уже данных, имеющихся взаимосвязей, формируется на основе уже существующих взаимодействий
различного рода, фактически сложившихся состояний (брак, родство,
семейные отношения, опека, попечительство, отношения собственности, материальное и духовное комбинированное производство и
Таким образом, управление "размещается" над уже устоявшимися
институтами, упорядоченными структурами. Предопределённость и
обусловленность управленческих отношений наличием устойчивых типов социальной связи означает, что управлению присущ надстроечный, "вторичный" характер**.Это обусловлено тем, что функциональное назначение управления - обеспечить сохранение сложившихся
взаимодействий, существующих систем, протекающих процессов; поддерживать упорядоченность социальных образований либо восстало- '
вить ими утерянный порядок, возобновить устойчивость прерванных
связей; способствовать стабильному функционированию социальных
СТРУКТУР.

Известно, что источником стихийности, хаоса и беспорядка в
обществе выступает поведение людей. Поэтому сущность управления
* См., напр.: Афанасьев В.Г. Научное управление обществом.
(Опыт системного исследования). Изд. 2-е, доп. М.: Политиздат,
1973. С. 47-48.
** См., напр.: Советское административное право. Государственное управление и административное право. М.: Юрид. лит., 1978.
С. 13: Явич Л.С. Социализм: право и общественный прогресс. М.:
Юрид. лит., 1990. С. 44.
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состоит в относительно повторяющемся целенаправленном воздействии

субъекта управления на управляемых лиц, которое основывается на
власти и на использовании материально-вещественных и информационных средств. Управление необходимо связано с применением или использованием власти. "Без власти нет управления. Управление - естественное состояние власти"*. "Чтобы управлять, нужно обладать
властью, а само управление предполагает осуществление её"**.
В литературе подчёркивается, что выраженная в управленческих
воздействиях власть существует в двух формах - потенциальной (наличной, но не проявившейся) и реальной (действующей, реализованной)***. В случаях, когда управление осуществляется посредством
реальной власти, оно становится необходимым элементом связи общественных систем с их властными институтами, а его координатами
выступает "вертикаль властных отношений". Так, управленческие отношения принимают форму властеотношений.
Властеотношение - это взаимодействие устойчивого характера,
складывающееся между людьми по поводу реализации власти; это система воспроизводящихся связей, в которой люди властвуют над людьми; это отношение "власть-подчинение", "господство-повиновение",
сторонами которого являются правящие (властвующие) и управляемые
(подвластные). В такого рода социальных связях одна сторона оказывает силовое влияние на действия другой стороны и подчиняет их
своей воле. "Наличие власти, - пишет Д.Н. Бахрах,- означает, что
субъект управления может односторонне определять поведение под* См.: Белых А.К. Управление и самоуправление. Социалистическое управление: сущность и перспективы развития. Л.: Наука
Ленинградск. отд., 1972. С. 102.
** См.: Лазарев Б.М. Государственное управление на этапе перестройки. М., 1988. С. 148.
*** См.: Политология: Энциклопедический словарь / Общ. ред. и
сост. Ю.И. Аверьянов. М.: Изд-во Моск. коммерч. ун-та, 1993.
С. 42.
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других людей, которые подчиняют свою деятельность вышестоящей
воле"*. Такое положение становится достижимым в силу того, что
властвующая сторона обладает реальной возможностью и способностью
оперировать (в частности, предоставлять, ограничивать, лишать,
присваивать и иным способом распоряжаться) материальными и
нематериальными благами, значимыми для управляемых. Будучи
включенным в сферу соответствующих отношений, "подвластный
становится в ситуацию выбора между обладанием или доступом к
материальным и духовным ценностям и риском их потери, если его
поведение не соответствует воле властвующего"**.
Чтобы успешно выполнить своё назначение в сравнительно больших
социальных общностях и объединениях людей, власть организовывается
или даже институционализируется и соответствующим образом
функционирует. Процесс институционализации власти непосредственно
связан с образованием специализированных учреждений, органов,
должностей и иных организационных форм, в которые она облекается. В
этом случае последняя обретает совершенно иные качества, чем
персонифицированная власть. Институционализация власти приводит к
концентрации последней в рамках определенного аппарата и многократному умножению ее силового влияния. Такая власть (по сравнению с
персонифицированной) получает более значительные возможности по
оперированию благами управляемых и приобретает более эффективные
средства воздействия на волю подвластных ей лиц.
* Бахрах Д.Н. Административное право: Учебник. Часть общая.
М.: Изд-во БЕК, 1993. С. 179. См. также: Зуев В.И. "Власть" в
системе политологических категорий // Гос-во и право. 1992. N 5.
С. 94; Кейзеров И.М. Власть и авторитет. Критика буржуазных теорий. М.: Юрид. лит., 1973. С. 38-40.
** См.: Макаренко В.П. Вера, власть и бюрократия. Критика социологии М. Вебера. Ростов: Изд-во Ростовского ун-та, 1983.
С. 155.
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Сила властного воздействия ещё более возрастает, когда
власть принимает легальные формы в виде государства и официально
признанных последним негосударственных управленческих структур.
Основанием функционирования этих институтов выступает их формальная легитимность, которая объясняет и оправдывает публичное существование последних и обосновывает их право на осуществление
власти. Поэтому подчинение таким институтам считается обязательным
для всех, если это государство, или для соответствующих категорий
лиц, если это негосударственные властные структуры.
Власть, основанная на "общем" признании, становится, по существу, неограниченной. Официальная легитимность позволяет последней в процессе своего осуществления оперировать жизненно важными благами подвластных, затрагивать их наиболее значимые ценности. Одним из единственных средств ограничения такого рода
властного воздействия выступает п р а в о управляемых на признание властью их личных прав и гражданских свобод. Здесь последнее выступает в роли необходимого образования, упорядочивающего
деятельность органов и лиц, наделённых властью, устанавливающего
допустимый объём их управляющего воздействия, определяющего возможные способы, средства и условия властного принуждения*. Следовательно, отношения власть-подчинение предполагает правовую основу
и управленческие связи в соответствующих пределах подвергаются
правовому регулированию. Отсюда, признание, соблюдение и защита
* Замечено, что право - и это "выдаёт" его исконную природу
- противостоит произволу и насилию, что оно существует и развивается в известном противоборстве с властью, пресекая беззакония
последней, что правовые нормы по происхождению своему антидеспотичны, по конечной тенденции - антитоталитарны. См.: Алексеев
С.С. Демон власти и культура права // Сов. культура. 1990. 23
июня; Он же. Право: время новых подходов // Сов. гос-во и право.
1991. N 2. С. 6; Соловьёв Э.Ю. Указ. соч. С. 232.
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официальных (легальных) властных структур.
Власть, ограниченная правовыми интересами управляемых, необходимостью уважать, гарантировать и защищать права и свободы подчиненных ей лиц, становится одной из обязательных сторон
правового властеотношения. Применение или использование власти,
не ограниченной установленными пределами, рассматривается как
нарушение правовых норм, обеспечивающих защиту управляемых от
посягательств
власти,
и
признается
правонарушением.
Следовательно, несоблюдение прав и законных интересов управляемых
в процессе реализации функций власти есть противоправное деяние.
Такое деяние, заключающееся в несоблюдении должностным лицом
(как официально признанным
субъектом власти) возложенных на него "'обязанностей по правомерному
осуществлению её, рассматривается как должностное правонарушение.
Должностное правонарушение необходимо связано с произволом,
чрезмерной пассивностью или формализмом со стороны должностных
лиц и выражается в нарушении правовых отношений, складывающихся
между органами власти и управляемыми. В зависимости от характера
и степени поражения правоохраняемого объекта такое нарушение может определять вопрос об уголовной ответственности субъекта управления, и в этом случае признаётся уголовно наказуемым деянием,'
связанным с осуществлением (применением или использованием)
властных полномочий. В этом случае оно рассматривается в
качестве должностного преступления.
Таким образом, должностные преступления - это общественно
опасные деяния, которые совершаются в сфере управления, а именно:
в системе взаимодействий "власть-подчинение", в системе власте
отношений, "в той области, где виновные - носители власти
находятся ко всему остальному обществу в отношении властвования, а
общество
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по отношению к ним в положении подчиненности"*. Именно,
властеотношения составляют ту единственную сферу социальной жизни,
в которой находят своё выражение преступное поведение должностных
лиц
и его отрицательные последствия. Сущность этих преступлений выявляется в сфере действия правовых властеотношений, т.е. отношений,
складывающихся по поводу и в связи с признанием, соблюдением и
защитой прав и законных интересов управляемых (граждан, их объединений, социальных общностей).
В роли тех объектов, которые непосредственно затрагиваются
должностными посягательствами, могут выступать различные
материальные и нематериальные блага, "включенные" в систему
отношений "власть-подчинение": жизнь, здоровье, честь и
достоинство личности, свобода и личная неприкосновенность
человека и гражданина, неприкосновенность его частной жизни и
жилища, свобода мысли и слова, свобода массовой информации,
собственность, право на труд и отдых, на жилище, на благоприятную
окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии, право на
образование, общественная безопасность (безопасность государства
и его граждан), основы конституционного строя, обороноспособность
страны и др.
Несмотря на качественную разнородность перечисленных благ,
всем им присуще одно определяющее свойство, которое позволяет
последним непосредственно характеризовать объект должностных
преступлений. Суть этого свойства в том, что они выступают в роли
тех ценностей, которыми "распоряжаются" при осуществлении власти,
которые находятся под организационным "воздействием" со стороны
официальных властных структур и включены в систему связей
"власть-подчинение". Если последние не выступают в соответствующем качестве, они не способны выражать социальную сущность ука* Ширяев В.Н. Указ. соч. С. 1.
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матриваться и в качестве непосредственных объектов должностных
преступлений*.
Резюмируя вышеизложенное, предлагаю расположить главу, содержащую нормы об ответственности за должностные преступления, в
самостоятельном разделе Особенной части УК, которому дать наименование: "Преступления в сфере управления". В этом же разделе
разместить три следующие главы: "Государственные преступления";
"Преступления против правосудия" и "Преступления против порядка
управления".
2. По проекту УК должностные преступления отнесены к разряду
преступлений против интересов государственной (муниципальной)
службы, как бы составляют их "ядро". Иными словами, общественно
опасные деяния должностных лиц, по мнению разработчиков, совершаются в сфере служебных отношений. Однако такой подход далеко не
бесспорен.
Как известно, рассматриваемые посягательства совершаются в
сфере отношений "власть-подчинение" и так или иначе связаны с незаконным осуществлением властных полномочий, предоставленных должностным лицам. Круг и содержание последних, как правило, более
или менее чётко устанавливаются соответствующими формальными
предписаниями. Так, объем и содержание рассматриваемых прерогатив
находят своё выражение в законе или ином нормативном акте.
Вместе с тем нормативная регламентация должностного поведения
охватывает и порядок оформления властных полномочий за конкретными
субъектами. Тем самым становится возможным достаточно точно
определять принадлежность тех или иных субъектов к категории лиц,
которые официально выполняют управленческие функции и
* См.: Безверхов А.Г. К вопросу о родовом объекте должностных
преступлений // Правовые формы и эффективность доказывания по
уголовным делам. Тольятти, 1994. С. 124-132.
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занимают особое положение, обладая "правосубъектностью в собственно управленческих отношениях"*. Именно формальное закрепление
за конкретным субъектом властных полномочий и служит юридическим
основанием признания последнего должностным лицом.
Таким образом, субъект становится должностным лицом со времени, когда он осуществляет властные полномочия, которыми наделяется в установленном порядке. Именно в процессе и в связи с выполнением указанных полномочий субъект рассматривается в качестве
должностного лица и способен нести ответственность за должностные
правонарушения. В свою очередь, лицо считается облечённым властными полномочиями с момента:
1) его вступления в соответствии с установленным порядком в
должность, по которой на данное лицо возлагаются указанные
прерогативы**. Это вступление осуществляется при приёме лица на
государственную или муниципальную службу, при избрании или
назначении его в органы государственной и муниципальной власти,
руководящие (исполнительные, контрольные) органы коммерческих или
некоммерческих организаций. В данном случае лицо осуществляет
властные полномочия в силу занимаемой должности, по которой и
устанавливаются о б ъ ё м и х а р а к т е р п о с л е д н и х ;
2) приобретения указанных полномочий в соответствии с установленным порядком непосредственно, т.е. без занятия должности. В
этом случае лицо, не занимающее должность в соответствующих
структурах аппарата управления, призвано осуществлять действия,
связанные с реализацией властных, полномочий.
* См.: Щербак А.И. Социальный механизм юридической ответственности должностных лиц. Киев: Наукова думка, 1986. С.60.
** Так, согласно ст. 20 Закона Республики Татарстан от 30 но
ября 1994 г. "0 местном самоуправлении", должностные лица местно
го самоуправления обладают полномочиями, предусмотренными уставом
местного самоуправления, с момента вступления в должность. См.:
Республика Татарстан. 1994. 2O декабря.
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Из вышеизложенного следует, что должностные лица подразделяются на две категории: на лиц, занимающих должности в тех или
иных органах и аппаратах управления, и не занимающих таковых. Однако приведённая классификация соответствующих субъектов требует
некоторых уточнений. Одно из них имеет отношение к первой категории должностных лиц. Как справедливо полагает А.И. Щербак, "созвучие терминов "должность" и "должностное лицо" не означает, что
каждый работник на должности, имеющей должностную инструкцию, является должностным лицом"*. Поэтому сам факт замещения должности
субъектом в соответствующих учреждениях ещё не является основанием
признания его должностным лицом. Для этого необходимо кроме занятия должности быть наделённым юрисдикцией для выполнения властных
полномочий по ней. Так, согласно ст. 7 Закона Республики Татарстан
от 8 февраля 1994 г. "О государственной службе", государственным
должностным лицом является государственный служащий, занимающий
государственную должность и наделённый властными полномочиями**.
Что касается второй категории должностных лиц, то последняя
также неоднородна. Она, в частности, состоит из:
(1) особо доверенных лиц государства или местного населения
- представителей народа, уполномоченных осуществлять законодательную, иную представительную власть или привлекаемых к осуществлению правосудия. Последние признаются должностными лицами по
результатам выборов или на основании включения в специальные
списки, в силу чего призываются к выполнению соответствующих полномочий и наделяются специфическим правовым статусом (депутаты
Совета Федерации и депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания РФ; члены собрания представителей местного самоуправления; народные и присяжные заседатели и др.);
* Щербак А.И. Указ. соч. С. 60. ** См.:
Республика Татарстан. 1994. 26 апреля.
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(2) лиц, привлекаемых в установленных случаях и порядке к
осуществлению специальных полномочий властного характера. Под такого рода прерогативами понимаются властные полномочия, которыми
должностное лицо наделяет соответствующего субъекта для выполнения последним его поручений разового (по осуществлению конкретного
действия) либо срочного (за определённое время, установленный
срок) характера.
В

связи

со

сказанным

следует

заметить,

что

властные

полномочия субъекта рассматриваемого рода преступлений не всегда
связаны с занимаемым им служебным положением и не во всех случаях
вытекают из его служебной деятельности*. Другими словами, не все
должностные
муниципальных

лица

относятся

служащих,

т.е.

к

категории

наряду

с

государственных

возложенными

на

и
них

властными полномочиями выполняют служебные обязанности, совершают
преступления, используя свои прерогативы по службе и единственно
благодаря своему служебному положению.
Так, в зависимости от организационно-правового статуса лица
властные полномочия могут возлагаться на него не только в связи с
его служебным положением, но и исключительно в силу занимаемой
должности. Например, действующим федеральным законодательством
разграничиваются понятия "государственная должность РФ" и "государственная должность федеральных государственных служащих". Соответствующие вопросы регламентируются Указами Президента РФ от
11 января 1995 г. "О государственных должностях Российской Федерации"** и "О реестре государственных должностей федеральных го* Юристами неоднократно подчёркивалось, что "понятие служащего не адекватно понятию должностного лица", что "не все представители власти относятся к служащим". См. Орлов B.C. Субъект
преступления по советскому уголовному праву. М.: Госюриздат,
1958. С. 149; Бахрах Д.Н. Указ. соч. С. 111.
** См.: Собрание законодательства РФ. 1995. N 3. Ст. 173
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сударственных служащих"*. Исходя из положений этих нормативных актов и Положения о федеральной государственной службе, утверждённо
го Указом Президента РФ от 22 декабря 1993 г.**, лица, занимающие
(по избранию или назначению) государственную должность РФ (Президент Российской Федерации, Председатель Правительства Российской
Федерации, руководитель высшего государственного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, судьи, другие должности, предусмотренные Конституцией РФ и федеральными
законами),не являются государственными служащими. В данном
случае властные полномочия предоставляются лицу вследствие
занимаемого им должностного положения в системе государственного
управления. Анализ республиканского законодательства выявляет ту
же
проблему:
категории
"государственная
должность"
и
"государственная служба" не всегда совместимые понятия.
Например, согласно ст. 1 Закона Республики Татарстан от 8 февраля
1994 г. "О государственной службе", на государственной службе не
состоят судьи, граждане, временно работающие в государственных
органах, а также вспомогательно-технический персонал***.
Кроме того, лицо может быть наделено властными полномочиями
без замещения должности или занятия служебной деятельностью (например, депутаты, народные или присяжные заседатели). В этом случае несение служебных обязанностей или занятие государственной
(муниципальной) должности не является обязательным условием возложения на лицо властных полномочий. Некоторые органы обществен* См.: Там же. Ст. 174.
** См.: Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993.
N 52. Ст. 5073.
*** На подобного рода "раздвоение" в законодательстве таких
юридических категорий как "должность" и "служба" обращали внимание ещё дореволюционные учёные-юристы. См., напр.: Лазаревский Н.И. Указ.соч. С. 77-78.
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ной самодеятельности (например, народные дружины, рабочие отряды
и иные организации, содействующие государственным и муниципальным

органам в охране общественного порядка), органы территориального
общественного самоуправления населения также могут наделяться отдельными властными полномочиями публичного характера или муниципального уровня. Действуя в установленной сфере совместной компетенции, названные организации выполняют возложенные на них задачи
государственного и муниципального управления и в пределах переданных полномочий подконтрольны государственным и муниципальным
органам власти. Участники указанных организаций могут осуществлять функции публичного или муниципального управления без занятия
какой-либо должности в государственном или муниципальном аппаратах
управления.
С учётом сказанного предлагаю изменить название главы 30
проекта УК, отразив в нём наименование исследуемого института
уголовного права.
3. Модернизацию рассматриваемой системы норм, в т.ч. и её
расположение в структуре Особенной части УК, разработчики проекта
обосновывают необходимостью дифференциации ответственности за
преступления, совершаемые должностными лицами государственного и
муниципального управления, и руководителями (служащими) негосударственных предприятий и организаций.
Идея об обеспечении дифференцированного подхода к вопросам
ответственности за названные виды посягательств заслуживает одобрения. Необходимость её реализации в будущем УК представляется
бесспорной. Однако, путь, который избран разработчиками проекта
УК для реализации обозначенной идеи, представляется и сложным, и
противоречивым.
Так, вопрос о внесении в будущий УК изменений, касающихся

- 94 понятия должностного лица, достаточно проблематичен. Сужение этого

понятия в целях дифференциации ответственности за преступления,
совершаемые представителями органов (учреждений) государственной
и муниципальной власти, тем не менее не решает проблемы уяснения
нового содержания указанной категории. Тем более, такая
постановка вопроса порождает неразрешимые противоречия с положениями многих нормативных актов, где используется названная дефиниция с её традиционным "расширительным" толкованием*. Эти обстоятельства важно учесть при законодательном решении обозначенной
проблемы, т.к. предлагаемый вариант определения должностного лица
может внести известные трудности в деятельность правоприменителя.
Кроме того, при определении понятия должностного лица, данного в примечании к ст. 268 проекта, не упоминаются руководители
государственных и муниципальных унитарных предприятий. В связи с
этим возникает вопрос: подлежит ли уголовной ответственности за
указанные должностные преступления упомянутая категория лиц?
Полагаю, что ответ на данный вопрос связан с обсуждением более общей проблемы - о необходимости дифференциации ответственности за преступления по должности, совершаемые представителями
органов государственной власти и местного самоуправления, с одной
стороны, и руководящими работниками государственных и муниципальных предприятий, негосударственных коммерческих и некоммерческих
* См., напр.: ст. 24 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. "О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. N 16. Ст. 499); ст. 42 Федерального
закона от 8 мая 1994 г. "О статусе депутата Совета Федерации и
статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства РФ. 1994. N 2. Ст.
74); ст.ст. 12 и 21 Закона Республики Татарстан от 30 ноября
1994 г. "О местных органах государственной власти и управления"
(Республика Татарстан. 1994. 20 декабря).
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организаций - с другой. Такой дифференцированный подход к ответственности за рассматриваемые преступления представляется логичным. Он определяется ни порядком замещения должности, ни способом
учреждения предприятия (организации), ни его организационно-правовой формой, ни формой собственности, на которой оно базируется
(и которые, кстати говоря, равным образом защищены законом), а
типом властеотношений, которые реализуются в названных образованиях. Обсуждение этой проблематики и связано с исследованием соответствующего основания, обуславливающего такую дифференциацию.
Управляющее, "властнее- воздействие характеризуется разнообразием
видов. Так, в зависимости от характера, строения социального
объединения властное воздействие может принимать форму разовых,
эпизодических, случайных действий, либо проявляться в форме регулярных, постоянно повторяющихся актов поведения.
В первом случае осуществление власти является неупорядоченным и поэтому может исходить от любого участника социального взаимодействия (как, например, в семье, в неустойчивых группах по
интересам, в бытовом и досуговом общении). Во-втором, предполагает
появление специального субъекта, непосредственно занятого таким
видом деятельности, наличие особого лица - главы, лидера, руководителя, за которым закрепляются соответствующие управленческие функции (как, например, в организованных социальных группах,
в целевых формах коллективного образования, в ходе устойчивой
совместной деятельности людей).
Последний по мере усложнения задач управления, расширения
спектра и объёма властного воздействия, роста масштабов управленческой деятельности может трансформироваться в институциональную
систему, где непосредственное управляющее воздействие от отдельного индивида переходит к группе доверенных лиц. В подобной ситуации власть реализуется посредством коллективного (группового)
Ъ
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поведения; её субъектом выступает определённая совокупность лиц,
совместно осуществляющих управляющее воздействие; возникают институционально-властные отношения - тип связи, регулирующийся
"особым, специализирующимся в области управления аппаратом (институтом), в котором находит своё воплощение управляющая система"*.
Итак, субъект власти (управления) может быть сложным, совокупным либо простым, т.е. индивидуальным либо коллективным, персонифицированным либо институциализированным**. Следовательно,
данную роль могут выполнять как отдельные лица, так и определённым образом организованные коллективы людей, (орган, аппарат
управления). В свою очередь, под институциональным субъектом
власти понимается организованная и структурно-обособленная внутри
социального образования группа лиц, вступающая в отношения с другими участниками управления деперсонифицировано, т.е. как единое
целое.: Данное структурное подразделение есть элемент той или иной
общественной системы, возникший внутри последней в связи с общностью выполняемых управленческих функций.
:
Как известно, в обществе исторически сложились два вида институционально-властного управления:
1) в н у т р и о р г а н и з а ц и о н н о е (внутрикорпоративное, внутриведомственное, структурно-организационное) управление, т.е. управление внутренними делами организации в лице её
органа (администрации) как структурного подразделения организации, которое изнутри руководит ей;
2)

внешнеорганизационное

(внекорпора-

* См.: Ллахов В.Д. Социальные нормы: философские основания
общей теории. М.: Мысль, 1985. С. 208.
** См., напр.: Бачило И. Л. Функции органов управления. М.:
Юрид.
лит., 1976. С. 15.
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тивное, вневедомственное, институционально-организационное) уп-

равление, т.е. управление посредством организаций, осуществляемое
по отношению к объектам, находящимся вне рамок последних.
Как замечено, оба вида институционально-властного управления
локализуются в границах организационного пространства. Однако,
если первый вид такого рода управляющего воздействия осуществляется специально организованной группой людей, структурно-обособленной внутри организации, то второй - коллективным субъектом
власти, характеризующимся организационным единством и целостно
Если первый реализуется между внутриорганизационными структурами, локализуется в пределах и границах конкретного объединения (коллектива) лиц, то второй выступает в виде внешнего институционально-властного воздействия, направленного во вне, на внешние по отношению к субъекту управления социальные объекты или
процессы.
Если первый складывается в разнообразных организациях и их
объединениях, действующих в различных сферах жизни общества, где
внутриуправленческая деятельность "надстраивается" над уже сложившимися организационными связями, то второй обеспечивается особыми исторически сложившимися институтами власти и управления,
особыми видами политической организации людей, организованно осуществляющими внешнеуправленческую деятельность, - государственными
и муниципальными органами власти. Здесь, наоборот, организационные
связи "надстраиваются" над властеотношениями, управление
облекается в организационную форму.
Если первый вид институционально-властной деятельности осуществляется на основе общности тех или иных групповых, корпоративных интересов и направлен на выполнение специфических управ-
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ленческих задач, вытекающих из природы общественных организаций,
на разрешение внутрикорпоративных проблем, то второй призван решать общесоциальные вопросы, удовлетворять универсальные потребности членов всего общества или определённой его части - местного
населения (в национальной обороне, охране общественного порядка,
контролем за состоянием окружающей среды, в поддержании экономических процессов и в прочих общественных благах, которые потребляются людьми, проживающими на определённых территориях, сообща,
совместно, коллективно).
Если первый вид властного воздействия носит организационнолокальный характер, осуществляется исключительно в отношении
лиц, участвующих в организации, и реализуется лишь представителями аппарата управления данной ассоциации от имени последней, то
второй носит публичный, "территориальный" характер, т.е. распространяется на определённые территории социума, и реализуется государственными и муниципальными органами власти в пределах определённых территориальных границ от имени всего народа или местно
го населения.
Таким образом, следует различать две формы институциональновластного управления - государственное, муниципальное управление и
управление внутри организаций (учреждений, предприятий). В первом
случае, властное воздействие исходит от государства и органов
местного самоуправления. Во втором - от органа управления
названных образований и осуществляется в организационных рамках
последних. Отсюда, выявляются существенные различия между государственными и муниципальными властеотношениями, с одной стороны, и
властеотношениями,
складывающимися
внутри
предприятий
и
организаций - с другой.
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Первый тип названного взаимодействия устанавливается между
государством, муниципальными органами и индивидуальными, коллективными членами общества (гражданами, хозяйствующими субъектами,
общественными объединениями, иными организациями и учреждениями)
по поводу осуществления государственной и муниципальной власти,
сила которой распространяется на территорию Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и на другие территории с учётом
исторических и иных местных традиций. В таких отношениях одним из
участников непременно является государство, муниципальные образования в лице уполномоченных на то органов и их должностных лиц.
Должностные лица органов государственной власти и местного управления как участники соответствующего типа властеотношения вправе
осуществлять предоставленную им власть (предъявлять требования,
давать предписания, указания, распоряжения, принимать решения,
обязательные для исполнения на соответствующей территории, применять меры принудительного воздействия и пр.) в отношении граждан,
предприятий, учреждений, организационно им не подчинённых. Такой
тип власти реализуется в "территориальных" (государственных, административно-территориальных и иных "вневедомственных") границах,
т.е. в пределах, определяемых задачами публичного и местного
управления, которые призвана выполнять указанная категория должностных лиц.
Властеотношения, складывающиеся в другой сфере организационного управления, возникают между членами (участниками) предприятий, учреждений и организаций, созданных государственными и муниципальными органами, гражданами и их объединениями, и реализуются
в рамках последних.
Властеотношения в области государственного и муниципального
управления, с одной стороны, и управления внутри предприятий, уч-
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реждений и организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм - с другой, обуславливают известное сходство
между названными институтами. Однако, власть, осуществлямая в
последних, имеет свои специфические особенности и по своей сущности отличается от управляющего воздействия, реализуемого государственными и муниципальными органами. Очевидно, что названные
типы власти различаются и по характеру, и по объёму своего
принудительного воздействия, по тем возможностям силового влияния,
которыми обладают их субъекты. Это имеет своё объяснение.
В отличие от государственных и муниципальных органов, основная деятельность которых связана с реализацией функций управления, в коммерческих и иных организациях названный вид деятельности
не является основным, а лишь обеспечивает выполнение их уставных
целей и задач. Как справедливо замечает Д.Н. Бахрах, "предприятие
(учреждение) в целом не выполняет управленческих функций, ими
занята специально организованная группа людей - администрация. Её
нужно рассматривать как субъект управления, как орган предприятия
(учреждения), который изнутри руководит им, но не как орган
государственного (муниципального) управления"*.
В связи с вышеизложенным предлагаю для обсуждения следующий
вариант дифференцированного подхода к проблеме ответственности за
должностные преступления в сфере государственного (муниципального)
управления и управления "внутренними делами" предприятий, учреждений, организаций.
В примечании к первой статье главы об ответственности за
должностные преступления раскрыть понятия государственного (муниципального) должностного лица и должностного лица организаций
(учреждений, предприятий) следующим образом:
* Бахрах Д.Н. Указ. соч. С. 77.

- 101 "1. Должностными лицами в статьях ... (указать, в каких
именно) настоящей главы признаются лица, постоянно или временно
занимающие в установленном порядке государственную должность или
должность в органах местного самоуправления и наделённые властными
полномочиями, а также лица, осуществляющие возложенные на них в
установленном порядке властные полномочия по специальному поручению.
2. Должностными лицами в статьях ... (указать, в каких именно) настоящей главы признаются руководители и иные лица, занимающие должность в органах управления, государственных и негосударственных организаций, учреждений, предприятий".
4. Представляется спорным решение авторов проекта УК сохранить прежние виды общих должностных преступлений (злоупотребление
должностными полномочиями, превышение должностных полномочий и
халатность), внося лишь незначительные терминологические уточнения в законодательное описание названных деяний. Общеизвестна
проблематичность соотношения данных составов должностных преступлений, особенно в вопросе их разграничения и охватываемого ими
объёма деяния. Наибольшую трудность у практических работников вызывает отграничение должностного злоупотребления от превышения
власти. В этой связи в теории предлагались различные решения
обозначенной проблемы*, которые, к сожалению, не учтены в проекте
УК.
Представляется необходимым выделить в новом Уголовном кодек* См., напр.: Кириченко В.Ф. Виды должностных преступлений
по советскому уголовному праву. М.: Изд-во Академии наук СССР,
1959. С. 12; Сахаров А.Б. Ответственность за должностные злоупотребления по советскому уголовному праву. М.: Госюриздат, 1956.
С. 183; Светлов А.Я. Указ. соч. С. 183-184; Соловьёв В.И. Борьба
с должностными злоупотреблениями, обманом государства и приписками
по советскому уголовному праву. М.: Юрид. лит., 1963. С. 117.
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се России следующие общие виды должностных преступлений: б е з д е й с т в и е в л а с т и и п р е в ы ш е н и е

в л а с т

и. Попытаюсь обосновать это предложение.
Как известно, специфика деятельности должностного лица заключается в том, что последнее действует на основе специально пре
доставленных ему властных полномочий публичного, муниципального и
иного уровня или характера. Под такого рода полномочиями понимается

ограниченное

официально

установлением

предоставленное

специальных

должностному
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запретов
во

право,
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возложенных на него обязанностей. Долг лица, наделённого властными
полномочиями,
предоставленных

осуществлять
ему

прав

власть
и

в

в

п р е д е л а х

с о о т в е т с т в и и

с

возложенными на него обязанностям
Отсюда, обязанности, установленные должностному лицу и определяющие меру его необходимого поведения, состоят: 1) в исполнении данным субъектом власти требуемых действий и 2) в воздержании'
последнего от совершения запрещённых актов поведения. Невыполнение "активных" или "пассивных" обязанностей по должности рассматривается как должностное правонарушение, за которое "виновный
именно как должностное лицо привлекается к уголовной или административной ответственности"*. Особенность названного вида нарушения выражается в том, что должностным лицом не исполняются возложенные на него обязанности, заключающиеся в совершении определённого рода действий, либо не соблюдаются установленные требования,
запрещающие конкретные формы активного поведения. Отсюда выявляются два общих вида противоправного должностного поведения.
Один из них - б е з д е й с т в и е

в л а с т и . Харак-

терная особенность управленческих отношений заключается в том,
* Бахрах Д.Н. Указ. соч. С. 21.
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что одна сторона последних (субъект управления) призвана
реализовывать интересы другой стороны (управляемых). Назначение
субъекта управления - действовать в целях удовлетворения
потребностей управляемых, поэтому за ним всегда стоят "чужие"
интересы, которые он обязан по долгу службы проводить в жизнь и
защищать*. Должностное лицо, в поведении которого начинают
преобладать безразличие и равнодушие к социальному смыслу,
назначению и последствиям своей деятельности, нежелание выражать
правовые интересы управляемых и не способное обеспечить
надлежащую реализацию последних, признаётся ответственным за
бездействие власти.
Бездействие власти (со своей поведенческой стороны) может
выражаться в виде открытого отказа должностного лица от исполнения возложенных на него в установленном порядке обязанностей либо
уклонения от осуществления последних, а равно явно ненадлежащего
их выполнения. Вместе с тем указанный вид должностного поведения
может представлять собой и неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом возложенных на него обязанностей вследствие
недобросовестного к ним отношения. В этом случае бездействие власти принимает форму должностной х а л а т н о с т и . Следовательно, бездействие власти может характеризоваться как умышленной, так и неосторожной формой вины. Ответственность за указанные
виды противоправного бездействия власти важно дифференцировать в
будущем УК.
Известно, что предоставленные должностному лицу
полномочия обозначают допустимый объём его властного воздействия,
устанавливают возможные способы и средства такого силового
влияния, определяют необходимые основания осуществления. Отсюда,
совершение*
"Орган управления всегда должен действовать ради системы,
элементом которой он является, в "чужих" интересах". См.: Бахрах Д.Н. Указ. соч. С. 77.
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должностным лицом действий, выражающихся в несоблюдении установленных запретов и ограничений по должности, т.е. связанных с на
рушением пределов предоставленных ему прав, выходящих за пределы
принадлежащих ему полномочий, рассматривается как п р е в ы ш е н и е власти.
Такое нарушение может проявляться в выполнении управленческих функций явно противоправными способами и средствами, в приме
нении власти без достаточных на то оснований, в недопустимых случаях и в пределах, исключающих возможность её осуществления (например, незаконное лишение или ограничение лица в каком-либо праве;
незаконное возложение на него какой-либо обязанности, в т.ч.
незаконное применение к нему какой-либо меры принуждения; приобретение для себя лично или предоставление другим лицам незаконных
льгот, привилегий, преимуществ, иных выгод имущественного и неимущественного характера). При ограничении прав и свобод личности
или при применении мер принуждения к ней превышение власти может
также заключаться в нарушении установленного порядка осуществления
специальных должностных полномочий.
В
зависимости
от
характера
и
степени
поражения
правоохраняемого объекта названные правонарушения по, должности
могут определять вопрос об уголовной ответственности должностных
лиц, их совершивших. В этом случае они признаются уголовно
наказуемыми деяниями, сопряжёнными с осуществлением властных
полномочий, и выступают в качестве общих видов должностных
преступлений. При их законодательном описании необходимо указание
на
определенные
отрицательные
последствия,
порождаемые
соответствующими деяниями.
Субъектом таких видов должностных преступлений как превышение власти и умышленное бездействие власти могут быть только государственные должностные лица и должностные лица местного само-
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управления, т.е. лица, наделённые в установленном законом порядке
властными полномочиями публичного и муниципального уровней.
Субъектом такого вида должностного преступления как халатность могли бы признаваться наряду с государственными и муниципальными должностными лицами должностные лица государственных и
негосударственных организаций (учреждений, предприятий). Однако
за совершение этого преступления необходимо предусмотреть дифференцированную ответственность в отношении указанных категорий
должностных лиц.
Отягчающим обстоятельством превышения власти и умышленного
бездействия власти следовало бы, например, признать совершение их
должностным лицом с целью извлечения выгод и преимуществ для себя
или других лиц.
В будущем УК важно предусмотреть ответственность руководите
лей и иных лиц, занимающих должности в органах управления, государственных и негосударственных организаций (учреждений, предприятий) за злоупотребление властными полномочиями, предоставленными
им в установленном порядке. Норму об ответственности за это деяние необходимо сформулировать в отдельной статье, обеспечивая
дифференциацию
ответственности
за
указанное
должностное
преступление.

- 106 Г Л А В А II
СЛУЖЕБНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

§ 1. К вопросу о служебных преступлениях по досоветскому
уголовному законодательству России
В истории отечественного законодательства, начиная с периода
становления централизованного Российского государства, прослеживается чёткая тенденция к уголовно-правовой регламентации как негативного поведения должностных лиц - лиц, облечённых властью,
"высших государевых слуг", так и общественно опасных нарушений,
совершаемых по службе "мелкими служилыми людьми". Уже Судебник
1550 г. устанавливал уголовную ответственность за некоторые виды
служебных злоупотреблений. Так, согласно ст. 4 данного нормативного документа, "подъячей, который запишет не по суду для посула
без дьячего приказу, и того подъячего казнити торгового казнью,
бити кнутьём".
Соборное Уложение 1649 г. значительно расширило систему уголовно-правовых запретов негативного поведения на службе. Так,
глава 7 данного законодательного акта "О службе всяких ратных людей Московского государства" содержала нормы об ответственности
служилых людей за различные преступления, совершаемые на "государевой службе". Соборным Уложением предусматривалась уголовная ответственность подъячих за служебные подлоги - "подъячего казнити,
отсечи рука" (ст.ст. 12 и 129 гл. 10), всяких приказных людей за
причинение "продаж и убытков" (ст. 150 гл. 10), иные служебные
злоупотребления - "бити их кнутом нещадно" (ст. 104 гл. 21). Следует заметить, что по Соборному Уложению субъектами получения

- 107 взятки признавались не только воеводы дияки и подъячие, но и всякие приказные люди (ст. б гл. 10). Причём, подъячие несли ответственность и за волокиту дела "для посулу", т.е. за завуалированные формы вымогательства взятки (ст. 16 гл. 10).
Социально-политические преобразования в России эпохи XYIII в.
связанные с реформированием институтов государственной власти и
установлением регламентированного порядка прохождения государственной службы, сопровождались стремительным формированием и рос
том чиновничества. Переустройство государственного аппарата определило полное подчинение чиновников верховной власти и зависимость от последней не только в смысле служебного положения, но и
в материальном отношении. Как известно, при Петре I денежное содержание стало одним из основных условий прохождения государственной службы. Такой порядок требовал от служащих стойко стоять
на страже государственных интересов. "Государственные и гражданские чины вообще и каждый особо должны паче всего его Императорскому Величеству верные, честные и добрые люди и слуги быть, пользу
и благополучие их всяким образом и по всей возможности искать
и опоспешествовать, убыток, вред и опасность отвращать, и
благовременно о том объявлять... Для сего каждый, высокий и нижний
служитель, как письменно, так и словесно, к тому присягою
обязывается"*.
Особое внимание законодателя названного периода было уделено
борьбе с корыстными служебными злоупотреблениями. При этом расширялись основания уголовной ответственности и ужесточалось наказание. Так, царский указ от 24 декабря 1714 г. устанавливал: "Запрещается всем чинам, которые у дел приставлены, дабы не дерзали
* См.: Гуляев П. Российское уголовное право, составленное из
государственных законов. СПб., 1833. С. 98.
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тот весьма жестоко на теле наказан, всего имения лишён, шелмован и
из числа добрых людей извержен и смертью казнён будет... а дабы
неведением никто не отговаривался велеть всем у дел будучим к сему
указу приложить руки"*. Таким образом, за получение взятки
могло быть привлечено к ответственности любое лицо, находящееся
на государственной службе, "все чины, от большого до меньшего".
Артикулом воинским от 26 апреля 1715 г. особо регламентировались вопросы ответственности за преступления, совершаемые при
прохождении военной службы.
Отечественное законодательство XIX в. было существенно дополнено и в значительной мере конкретизировано положениями, определяющими уголовную ответственность за социально опасные виды служебных нарушений. Так, раздел пятый Уложения о наказаниях уголовных и исправительных "О преступлениях и проступках по службе государственной и общественной" содержал достаточно широкий круг
норм,
предусматривающих
ответственность
за
служебные
преступления.
Из анализа соответствующих положений Уложения следует, что
субъектами преступлений, нормы об ответственности за которые располагались в указанной главе, выступали не только лица, занимающие должность в государственном аппарате или в соответствующих
органах общественного управления и в силу этого наделённые определённым объёмом властных полномочий, но и лица, на которые возлагались служебные обязанности без предоставления данных прерогатив. Поэтому признание лица ответственным за названные преступления
зависило не от того, находился ли он на государственной или
* Цит. по: Кабанов П.А. Указ. соч. С. 13.
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"преступления по должности или по службе, как то показывает и само
их название, принадлежат к разряду преступлений особенных, в
том смысле, что они могут быть совершаемы только служебными или
должностными лицами, в противоположность преступлениям общим, виновником в учинении которых может быть каждый гражданин государства"*.
В качестве возможных субъектов служебных преступлений Уложение называло: "кто, для учинения или допущения чего-либо противного обязанностям службы"; подчинённый начальнику; писари и их
помощники; стряпчие; землемеры; члены и секретари межевых контор и
канцелярии; стража; секретари, надсмотрщики и писцы крепостных
дел£
члены
присутственных
мест;
казначей;
кассир;
приходорасходчики; приёмщики и поставщики; подрядчики и отдатчики;
иные лица, "состоящие в службе государственной или общественной"
или "вообще из состоящих на службе".
При этом указанные служащие несли ответственность за различные виды нарушений при хранении и управлении вверяемого им по
службе имущества, за служебные подлоги (в т.ч. и за подлоги в судебных документах), за мздоимство и лихоимство, за преступления
по некоторым особенным родам служб и др. Так, согласно ст. 358
Уложения подвергался наказанию тот, "кто в приходную, по казённым в
управлении его состоящим доходам, книгу с умыслом запишет менее
действительно поступившего, или же вовсе не запишет прихода, или в
расходной книге запишет более против израсходованного". В соответствии со ст. 373 Уложения привлекался к ответственности тот,
* См.: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных
1866 г. Сост. Н.С. Таганцевым. СПб., 1880. С. 14.
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службы, примет в дар деньги, вещи или что иное, сколько бы
впрочем сумма денег или цена вещей, им полученных, ни была малозначительна".
Вместе с тем нормы, регламентирующие вопросы ответственности
за отдельные служебные нарушения, располагались и в других частях
названного источника: в гл. 11 "О нарушении уставов почтовых и
теграфических", в гл. 12 "О нарушении постановлений о кредите",
в гл. 13 "О нарушении уставов троговых" раздела YIII Уложения). В
соответствии с положениями, содержащимися в названных частях Уложения, устанавливалась ответственность почтальонов, станционных
смотрителей из почтальонов, приказчиков, старост и писарей, определяемых почтсодержателями, иных почтовых служителей, служащих
телеграфических управлений, корабельщиков, штурманов, проводников
и других корабельных служителей, браковщиков, маклеров, биржевых
нотариусов и аукционистов, диспошеров и др. за различные нарушения
и злоупотребления по названным родам служб.
Особо регламентировались вопросы ответственности лиц, служащих в частных обществах (организациях), у предпринимателей. Например, в ст.ст. 1187-1191 Уложения определялась ответственность
за служебные злоупотребления со стороны купеческих приказчиков
или сидельцев. Исходя из положений ст. 1187, купеческий приказчик
или сиделец подвергался наказанию по жалобе хозяина, если "умышленно какими-либо действиями по торговле, или открытием какой-либо
тайны, или же вредными на счёт хозяина разглашениями, сделает
явный кредиту его подрыв".
За нарушение некоторых служебных обязанностей частные служащие несли ответственность при наличии к тому оснований за общие
преступления: мошенничество, присвоение или растрату вверенного
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ст.ст. 1187-1189, 1191, 1221, 1222 Уложения).
Как отмечалось ранее, в Уголовном Уложении 1903 г. также была
предусмотрена самостоятельная гл. 37, содержащая нормы об
ответственности как за служебные, так и за собственно должностные
преступления, "0 преступных деяниях по службе государственной и
общественной". Однако, как и в прежних законодательных актах, Уголовное Уложение не устанавливало строго дифференцированного подхода к ответственности за названные виды посягательств. Известно,
что субъектом указанных деяний признавались служащие. При этом,
под последними в Уголовном Уложении понимались как должностные
лица, так и просто иные служители. Понятна, что такого рода трактовка субъекта указанных посягательств не способствовала достаточно чёткому разграничению деяний, относимых к служебным или
собственно должностным преступлениям. Поэтому по конструкции
должностные преступления были трудно отличимы от преступлений по
службе, составы которых определялись в соответствующей главе или
иных главах Особенной части Уголовного Уложения.
В гл. 37 этого акта устанавливалась ответственность служащих
за разглашение служебной тайны (ст.ст. 653-655), за взяточничество
и поборы (ст. 656-662), за недобросовестное отношение к своим
служебным обязанностям (ст.ст. 663, 666, 669), за служебный подлог (ст. 667), иные специальные виды злоупотребления служебными
полномочиями или нарушения служебных обязанностей (ст.ст. 665,
671, 680, 685 и др.).
Вместе с тем Уголовное Уложение содержало нормы об ответственности некоторых категорий служащих, которые располагались в
других главах этого источника. Так, в ст.ст. 543-545 Уголовного
Уложения предусматривалась ответственность служащих на заводе,
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коммерческой или иного вида тайны; в ст. 578 содержались нормы об
ответственности служащих в различного рода частных обществах (товариществах, обществах взаимного страхования, акционерных обществах и т.д.) за присвоение вверенного имущества, злоупотребление
доверием, иные нарушения служебных обязанностей; ст. 328 определяла наказание за подлоги служащих на предприятиях, "обязанных
публичною отчётностью"; в ст.ст. 319-323 устанавливалась ответственность за нарушение правил о содержании ссудных касс, о порядке
совершения коммерческих сделок и операций. Устанавливалась ответственность за отдельные виды преступлений служащих в аптеках (ст.
200) на пароходе или морском судне (ст. 372), состоящих на службе
железнодорожной (ст. 399) и пр.
Таким образом, Уголовное Уложение дифференцированно предусматривало ответственность за преступления по службе государственной и общественной, а также за преступные деяния лиц, служащих в
частных организациях (учреждениях, предприятиях), либо состоящих
на особого рода службе.
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Уголовного кодекса Российской Федерации
В Особенной части официального проекта УК РФ, опубликованного
в 1995 г., выделены две самостоятельные главы: гл. 23 "Преступления против интересов службы на негосударственных предприятиях
и в организациях" и гл. 30 "Преступления против интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления".
Из положений, содержащихся в этих главах, следует, что наряду с
нормами об ответственности за должностные преступления в них рас
положены и нормы, определяющие ответственность за общественно
опасные деяния, совершаемые служащими. Таким образом, речь идёт о
выделении в УК России института служебных преступлений. При этом
"конструкция" этого нового уголовно-правового образования в проекте УК РФ выглядит следующим образом.
Преступления по службе подразделяются на два вида: 1) преступления, совершаемые государственными (муниципальными) служащими,
и 2) преступления, совершаемые служащими негосударственных
предприятий и организаций. Ответственность государственных (муниципальных) служащих устанавливается за следующие общественно
опасные служебные нарушения: присвоение полномочий должностного
лица (ст. 270) и служебный подлог (ст. 275).
По Проекту признаются уголовно наказуемыми и отдельные нарушения, совершаемые служащими негосударственных предприятий и организаций. Этому вопросу посвящена глава 23 Особенной части проекта УК. Согласно положениям, содержащимся в названной главе, ответственность соответствующих категорий служащих устанавливается
за следующие формы негативного служебного поведения: злоупотребление полномочиями (ст. 191), злоупотребление правомочиями част-
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служащими частных охранных и детективных служб (ст. 193), коммерческий подкуп (ст. 194) и недобросовестное отношение к обязанностям (ст. 195). При этом, субъектами такого преступления по службе
как коммерческий подкуп в соответствии с диспозицией ст. 194 законопроекта признаются не только руководители и служащие негосударственных предприятий или их объединений, но и указанные работники государственных (муниципальных) предприятий и их объединений.
Вместе с тем ответственность служащих предусматривается и за
преступления, нормы о которых расположены в иных главах Особенной
части проекта УК: мошенничество (ч.2 ст. 158), присвоение (ч.2
ст. 159), нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах
(ст. 206), воинские преступления (гл. 33) и др.
Таким образом, одним из принципиальных положений проекта УК
является криминализация отдельных нарушений, совершаемых государственными (муниципальными) служащими и служащими негосударственных предприятий и организаций. Представляется, что идея об
установлении уголовной ответственности за указанные деяния
заслуживает обсуждения.
Общеизвестна тенденция, издавна наметившаяся в отечественной
практике, к расширению круга лиц, признаваемых субъектами должностных преступлений. К таковым практикой относились и некоторые
категории служащих: кладовщики, охранники, сторожа, операторы узла
связи, продавцы, буфетчики, кассиры, весовщики, проводники,
шофера-экспедиторы, повара, кондитеры, официанты, медсестры, врачи, преподаватели, учителя, воспитатели, закройщики, приёмщики,
техники, инженеры, товароведы, референты, инспектора, консультанты, инструкторы, секретари и другие категории технических работ-
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и лиц, выполняющих сугубо профессиональные функции*.
Таким образом, законодательное определение понятия должностного лица оказалось в известном несоответствии с содержанием этой
категории, определённым многолетней практикой правоохранительных
органов.
Обозначенные тенденции в деятельности правоприменителя были
замечены многими учёными-юристами. Например, Н.И. Коржанский писал: "Анализ судебной практики показывает, что в последние годы
стало заметнее несоответствие между понятием должностного лица,
данным в примечании к ст. 170 УК РСФСР, и признаваемым таковым в
судебной практике применительно к субъекту должностных преступлений. На практике круг субъектов должностных преступлений значительно расширен"**. По данным, приводимым А.Я. Светловым, 37,5%
осуждённых за должностное злоупотребление были необоснованно признаны правоприменителем должностными лицами***; при обобщении судебной практики М.Д. Лысовым было установлено, что в общей массе
осуждённых за должностные преступления 21 % составляют материально
ответственные лица****.
Такого рода линия в следственно-судебной практике считалась
многими теоретиками необоснованной как не соответствующая уголов* См., напр.: Применение судами законодательства об ответственности за злоупотребление властью или служебным положением,
превышение власти или служебных полномочий, халатность и должностной подлог: Обзор судебной практики // Бюллетень Верховного Суда
СССР. 1990. N. 4. С. 20; Здравомыслов Б.В. Указ. соч. С. 33-38 и
др.; Орымбаев Р. Специальный субъект преступления. Алма-Ата,
1977. С. 101-102; Светлов А.Я. Указ. соч. С. 126-128.
** Коржанский Н.И. Понятие должностного лица // Сов. юстиция
1970. N 21. С. 10.
*** См.: Светлов А.Я. Борьба с должностными злоупотреблениями.
Киев: Наукова думка, 1970. С. 157. , **** См.: Лысов М.Д. Указ.
соч. С. 34.
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ному закону*. Высшие судебные инстанции страны также критически
реагировали на факты расширительного толкования правоохранительными органами признаков субъекта преступлений по должности**.
Важно отметить, что для этого порой были веские основания, обусловленные не только необходимостью строгого соблюдения закона, но и
выявленными фактами необоснованных уголовных репрессий.
Однако следует признать, что такой подход в деятельности
правоприменителя, в известной мере, предопределялся и законодательным описанием понятия должностного лица, и формулированием в
законе общих видов должностных преступлений, и некоторыми разъяснениями высших судебных инстанций. Так, уже детальный анализ законодательных формулировок, содержащихся в ст. 170 УК РСФСР, выявляет некоторое несоответствие между положениями, данными в примечании к этой статье, с одной стороны, и обозначенными в её заголовке и включёнными в её диспозицию - с другой. Очевидно, что
формулировки "служебное положение", "интересы службы" не способствуют отграничению должностного лица от собственно служащего и,
по существу, стирают грань между указанными категориями субъектов.
Обозначенная тенденция в деятельности правоприменительных
органов поставила вопрос о возможности криминализации отдельных
служебных нарушений, которые правоприменителем рассматривались
как общественно опасные. В связи с наметившимся несоответствием
между известными нормативными положениями и их реализацией пра* См., напр.: Здравомыслов Б.В. Указ. соч. С. 33-34; Лысов
М.Д. Указ. соч. С. 39, 47; Курс советского уголовного права. В
5-ти т. Л.: Изд-во ЛГУ, 1978. Т. 4. С. 230.
** См.: Бюллетень Верховного Суда СССР. 1990. N 3. С. 14-15, 20.
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закон норм об ответственности недолжностных лиц за использование
своей работы в корыстных целях, за преступно-небрежное отношение
к охране и сбережению вверенного имущества, за преступно-небрежное отношение к обязанностям по работе, а равно нарушение правил
техники безопасности** и др.
Действительно, необходима реалистическая оценка сложившейся
правоприменительной практики, ибо, как известно, потребности в
уголовно-правовом воздействии нельзя определять исключительно с
позиции уголовного права.
Анализ современного состояния практики свидетельствует о
сохранении соответствующей линии в борьбе с названными посягательствами. Так, изучение нами опубликованных решений высших судебных инстанций страны по отдельным делам за 1985-1995-ые годы
показало, что нижестоящие суды продолжают расширительно толковать
понятие субъекта должностных преступлений. Приведём несколько из
опубликованных тезисов: "Машинист тепловоза не является должностным лицом, поэтому он не может быть признан субъектом взятки"***;
"лаборант предприятия, в обязанность которого вменена проверка
качества перерабатываемого сырья и определения сортности вырабо* См.: Коржанский Н.И. Указ. соч. С.10-11. ** См.: Палиашвили
Ш.Г. Проблема должностных преступлений и борьбы с ними по
советскому уголовному праву и судебной практике: Автореф. дис.
... д-ра юрид. наук. Тбилиси., 1983. С. 35-36; Светлов А.Я.
Ответственность за должностные преступления. С. 131-135;
*** См.: Бюллетень Верховного Суда СССР. 1985. N 5. С. 14.
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лицо, не выполнявшее каких-либо организационно-распорядительных
или административно-хозяйственных функций, необоснованно признано
субъектом должностного преступления"**; "осуждение за злоупотребление служебным положением и должностной подлог граждан, не
являвшихся должностными лицами, необоснованно"***; "коммерческий
агент кооператива ошибочно признан должностным лицом"****.
Приведённые примеры не дают повода подвергать сомнению правильность решений вышестоящих судов. За то есть все основания
утверждать о непоследовательности в деятельности высших судебных
инстанций. Об этом свидетельствуют их решения по другим опубликованным делам: "Кассир, в обязанности которого входило получение
денежных средств в банке, выдача их работникам организации, а
также оформление приходно-расходных документов, составление денежных отчётов, обеспечение хранения наличных денег, признан в
силу примечания к ст. 170 УК РСФСР должностным лицом"*****; "рабочий, исполнявший обязанности должностного лица по устному распоряжению руководителя, обладающего соответствующими полномочиями,
в случае получения от граждан денег в связи с исполнением
должностных обязанностей несёт уголовную ответственность за полу* См.:
** См.:
*** См.:
**** См.:
***** См.:

Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1988. N 1. С. 9.
Вестник Верховного Суда СССР. 1991. N 4. С. 20.
Там же. N 7. С. 6.
Бюллетень Верховного Суда РФ. 1995. N 2. С. 7.
Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1987. N 12. С. 11.
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торговли и общественного питания выполняют функции должностных
лиц"**.
Из вышеизложенного следует вывод: некоторые виды служебного
поведения, связанные с органическими пороками отечественной системы управления, требуют уголовно-правового регулирования. Такое
воззрение не только не противоречит прошлому опыту отечественного
законодателя, но и согласуется с позицией отечественной правоприменительной практики.
По объекту посягательства эти виды служебного поведения имеют
сходство с преступлениями по должности***, по признакам своих
объективной и субъективной сторон близки к должностным посягательствам, но существенно отличаются от последних особенностями
способа причинения вреда и спецификой субъектов правонарушения служащих, непосредственно обеспечивающих деятельность должностных
лиц по осуществлению властных полномочий. Общность многих признаков
рассматриваемых групп посягательств имеет своё обоснование.
Должностное поведение и некоторые виды служебного поведения с их
содержательной стороны представляют собой разновидности управленческой деятельности.
Все лица, работающие (служащие и занимающие должности) в
сфере институционального управления, несмотря на различный характер
и круг выполняемых ими обязанностей, заняты однородным видом
деятельности - управленческим трудом. Так, считается, что все государственные служащие являются наёмными работниками, выполняющи* См.: Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1988. N 6. С. 8. ** См.:
Бюллетень Верховного Суда РФ. 1992. N 1. С. 6. *** См., напр.:
Светлов А.Я. Указ. соч. С. 31. Иное мнение по данному вопросу, с
которым нельзя согласиться, высказывал B.C. Орлов. См.: Орлов
B.C. Указ. соч. С. 151-152.

- 120 ми государственные функции*. Однако управленческий труд дифференцируется в соответствии с его социально-политическим назначением
и выступает в виде совокупности конкретных управленческих функций.
"Функции управления представляют собой наиболее типичные однородные
и чётко выраженные виды (направления) управленческой деятельности,
служащие интересам достижения целей управляющего воздействия"**.
В литературе различаются следующие функции институционального
управления: прогнозирование; планирование; методическое руководство;
материально-техническое,
организационно-структурное
обеспечение (в т.ч. распоряжение материальными и финансовыми ресурсами) ; информационное обслуживание (сбор и обработка информации, делопроизводство); оценка ситуаций (в т.ч. разрешение споров, конфликтов, привлечение к ответственности); учет и контроль;
регулирование; нормативная регламентации; подбор и расстановка
кадров и т.д.***
Реализация перечисленных функций управления осуществляется
посредством действий и операций, которые являются неотъемлемыми
элементами управленческого труда и обеспечивают функционирование
* См., напр.: Ноздрачев А. Федеральная государственная служба
// Рос. юстиция. 1994. N 6. С. 36.
** Козлов Ю.М., Фролов Е.С. Научная организация управления и
право. М.: Изд-во Московского ун-та, 1986. С. 135. См. также: Андреев Л.А. Уголовно-правовая защита деятельности органов социального управления // Правоведение. 1974. С. 31; Бачило И.Л. Указ.
соч. С. 43.
*** См., напр.: Бахрах Д.Н. Указ. соч. С. 67-68; Курашви-ли
Б.П. Очерк теории государственного управления. М.: Наука, 1987.
С. 192-193.
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Как видно, властвование выступает обязательным признаком, сущностным фрагментом управленческой деятельности, однако не является
её единственным компонентом**.
Властная природа институционального управления находит своё
наиболее яркое выражение при реализации следующих функций: комплектование системы управления (кадровая политика); распоряжение
материальными и финансовыми ресурсами; разрешение споров, установление и регистрация фактов; применение мер принуждения, в т.ч.
привлечение к ответственности; и др.*** Именно здесь институциональные управленческие отношения принимают форму властеотношений,
одна из сторон которых для выполнения функций управления наделяй
ется властными полномочиями. Носителями этих прерогатив является
определённая группа субъектов, в юридическом аспекте рассматривающихся в качестве должностных лиц.
В целях реализации властной природы институционального управления отдельные категории работников непосредственно обеспечивают (организационно, информационно, технически и пр.) деятельность должностных лиц, создают условия, необходимые для эффективного выполнения должностного поведения. Они также заняты управленческим трудом и выполняют отдельные функции управления, но ли* См., напр: Атаманчук Г.В. Сущность советского государственного управления. М.: Юрид. лит., 1980. С. 140.
** См., напр.: Аверьянов В.Б. Организация аппарата государственного управления (структурно-функциональный аспект). Киев: Наукова думка, 1985. С. 99-100.
*** См.: Курашвили Б.П. Указ. соч. С. 193.

- 122 шены властно-командных полномочий*.
Тем самым указанные категории служащих отличаются от должностных лиц особенностями своего организационно-правового
статуса, характером возложенных на них обязанностей. Их
служебный долг заключается в оперативном и вспомогательноисполнительском обслуживании и содействии субъектам власти:
сборе и обобщении необходимой информации, её изучении и
анализе; разработке проектов властных решений; редактировании,
оформлении и издании принятых решений; организации их
исполнения; контроле за их своевременным выполнением;
обеспечении делопроизводства; выполнении совещательных и
рекомендательных функций; совершении отдельных служебных
действий юридического характера; и т.д.
Таким образом, управленческое поведение недолжностных лиц
обладает некоторыми особенностями, позволяющими отграничивать его
от должностного поведения. Вместе с тем, как было замечено, названные формы поведения тесно связаны между собой, совместно про
являясь в известной области и в необходимых случаях дополняя друг
друга. Из сказанного следует, что охраняемые уголовным законом
от должностных преступлений "блага" нередко становятся объектом
воздействия со стороны отдельных видов служебного поведения.
Вместе с тем решение вопроса о криминализации некоторых
нарушений по службе направлено на расширение уголовной
репрессии в сфере управленческой деятельности, поэтому требует
взвешенного подхода и научной обоснованности, строгого
соблюдения выработанных уголовно-правовой теорией принципов
криминализации обществен* "Во многие учреждения, по существу своему властные, в
качестве составных частей входят должности, лишённые всякой
власти,
напр,
должности
чисто
подготовительные
или
исполнительные". См.: Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 8.
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но опасных деяний*. Следует заметить, что данный вопрос тесно
связан с проблемами отграничения преступного от непреступного в
служебной деятельности, разграничения смежных с общественно опасными деяниями служащих составов правонарушений, обеспечения справедливой дифференциации уголовной ответственности за указанные
деяния.
Особого обсуждения заслуживает проблема обеспечения принципа
виновной ответственности при уголовно-правовом реагировании на общественно опасные формы служебного поведения. Непосредственная
подконтрольность, подотчётность, организационная подчинённость
служащих определяют специфику служебных отношений. Поэтому за ответственностью работников, находящихся в служебной зависимости,
вполне могут скрыться действительные виновники преступлений - вышестоящие в порядке подчинённости руководители. Так, криминалистами замечено, что одной из особенностей должностных посягательств
является их нередкое совершение с использованием в преступных целях
подчинённых по службе лиц**.
Проведённый анализ соответствующих положений проекта УК выявил некоторые спорные решения его авторов.
1. Так, по проекту УК достаточно трудно понять социально-правовую природу служебных преступлений. Это обусловлено тем, что
столь близкие по своей природе деяния - преступления против инте* См.: Основание уголовно-правового запрета. Криминализация и
декриминализация. М.: Наука, 1982. С.215-242.
** См.: Кириченко В.Ф. Ответственность за должностные преступления по советскому уголовному праву. Общие вопросы. М.:
Изд-во Академии наук СССР, 1956. С. 79; Светлов А.Я. Указ. соч.
С. 47-49. Правда, эти учёные-юристы обращали внимание и на возможность возникновения обратной ситуации - когда подчинённые по
службе лица в преступных целях злоупотребляют доверием своих руководителей.

- 124 ресов государственной (муниципальной) службы и преступления против интересов службы на негосударственных предприятиях и в организациях, расположены в различных главах и разделах Особенной
части Проекта. Причём, общественно опасные деяния, совершаемые
негосударственными служащими, относятся к разряду преступлений в
сфере экономики, а преступления в области государственной службы
- к преступлениям против государственной власти.
Очевидно, что при расположении указанных групп преступлений
в системе Особенной части проекта УК не учитывалась специфика их
объекта. Поэтому не было выявлено безусловное сходство рассматриваемых групп посягательств по этому признаку. Как было замечено,
соответствующие деяния проявляются в сфере институционального управления.
Кроме того, некоторые составы преступлений, расположенные в
названных главах, не "выдержаны11 по объекту посягательства. В
первую очередь, это касается такого преступления как коммерческий
подкуп (ст. 194). Данное деяние, согласно проекту, относится к
группе преступлений против интересов негосударственной службы.
Вместе с тем, в качестве его возможных субъектов разработчики называют руководителей и служащих предприятий, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности (ч. 3 ст. 194).
Следовательно, руководитель государственного предприятия при совершении названного преступления должен нести ответственность по
данной статье.
Резюмируя вышеизложенное, предлагаю:
- учитывая однородность защищаемого объекта от должностных и
служебных преступлений, поместить нормы об ответственности за
указанные группы преступных деяний в одной главе. Эту главу назвать "Должностные и служебные преступления";
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- соответствующую главу расположить в разделе Особенной части
УК "Преступления в сфере управления".
2. Представляется сложным уяснить предлагаемую авторами проекта систему субъектов преступлений против интересов государственной (муниципальной) службы и службы на негосударственных предприятиях (организациях). В качестве таковых выделяются: государственные (муниципальные) служащие; государственные (муниципальные)
служащие, выполняющие вспомогательные или технические функции;
служащие негосударственного предприятия либо организации, выполняющие распорядительные или иные управленческие функции; руководитель предприятия; служащий предприятия.
Такая терминологическая многозначность, используемая при
решении вопроса о субъекте названных преступлений, неизбежно
будет вызывать серьёзные сложности при квалификации данных
посягательств*. Тем более, что общеизвестна неоднозначность
содержания такого понятия как "служащий"**. Кроме того, важно
учесть, что не всякий служащий может быть субъектом служебного
преступления, а только лицо, служебные обязанности которого
связаны с осуществлением управленческой деятельности. В этой связи
выявляется проблема отграничения служащего как субъекта
преступления по службе, с одной стороны, от должностного лица, а,
с другой - от иных недолжностных лиц, работающих (в т.ч. и
служащих) в государственных (муниципальных) органах, в
государственных и негосударственных организациях (предприятиях,
учреждениях). В перспективе с приня* См., напр.: Яни П. Криминализация нарушений в хозяйственной
деятельности // Рос. юстиция. 1995. N 1. С. 23.
** См., напр.: Алёхин А.П., Козлов Ю.М. Административное право
РФ. Ч. 1. Сущность и основные институты административного права.
Учебник. М.: Теис, 1994. С. 140-141; Бахрах Д.Н. Указ. соч. С.
97-100; Манохин В.М. Концепция Закона о государственной службе //
Сов. гос-во и право. 1991. N 12. С. 91-92.
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тием федеральных законов о государственной и муниципальной службе
вопросы, связанные с уточнением границ понятий "государственный
служащий" и "муниципальный служащий", будут так или иначе разрешены. Однако, как быть с определением категории лиц, служащих в
государственных и негосударственных организациях (учреждениях,
предприятиях).
В связи со сказанным предлагаю для обсуждения следующий вариант дифференцированного подхода к проблеме ответственности за
должностные и служебные преступления в сфере государственного
(муниципального) и внутриорганизационного управления.
Две категории служащих, обозначенных в законопроекте как
"служащие негосударственного предприятия либо организации,
выполняющие распорядительные или иные управленческие функции" и
"руководитель предприятия" необходимо рассматривать в качестве
должностных лиц государственных и негосударственных организаций
(учреждений, предприятий). Способ дифференциации ответственности
за преступления, совершаемые соответствующими субъектами,
предложен на л. 100-101 настоящей работы.
В примечании к первой статье главы "Должностные и служебные
преступления" уточнить понятие субъекта служебных преступлений
следующим образом:
"Служащие, не являющиеся должностными лицами, но обеспечивающие осуществление предоставленных должностным лицам властных
полномочий, несут ответственность по статьям настоящей главы в
случаях, прямо предусмотренных в этих статьях".
Указанными способами можно не только попытаться решить обозначенную проблему, но и избежать терминологической многозначности,
обеспечить более системное и логичное построение текста закона.

- 127 § 3. Служебные преступления по уголовному
законодательству зарубежных государств
Социальная опасность некоторых форм служебного поведения
нашла отражение и в законодательстве зарубежных государств. Анализ
действующих уголовных законов некоторых из этих стран со всей
очевидностью свидетельствует о том, что ряд нарушений по службе
представляют, по мнению зарубежной законодательной практики, общественную опасность и признаются преступлениями. Широкое распространение этих деяний, тесно связанных с коррумпированностью
государственного аппарата, произволом, чрезмерной пассивностью и
формализмом его чиновников, заставляют зарубежного законодателя
определённым образом реагировать на сложившуюся криминологическую
ситуацию.
Современное законотворчество зарубежных правовых государств
в части регулирования ответственности за служебные преступления
характеризуется рядом основных черт.
Одна из них - это особое расположение норм об ответственности
за преступления по службе в уголовном законе. Как правило, соответствующие нормативные положения сосредоточены в самостоятельных
главах и разделах Особенной части уголовного законодательства,
имеющих самые различные наименования: "Должностные преступления"
(раздел 28 Особенной части УК ФРГ в редакции 1987 г.*); "О
преступлениях должностных лиц" (глава 1 раздела II Особенной части
УК Италии 1930 г. "О преступлениях против публичной администрации"**); "О посягательствах на государственные органы управле* См., напр.: Ответственность за должностные преступления в
зарубежных странах. М.: Юрид. лит., 1994. С. 40. ** См.: Там же. С.
9.
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ния, совершённых лицами, находящимися на государственной службе"
(глава 2 раздела III книги IY УК Франции 1992 г.*). Исключение
составляет уголовное законодательство англосаксонской системы
права, в котором соответствующие нормы рассредоточены по различным
нормативным источникам или главам (разделам) сводов и собраний
законодательных актов. Так, в разделе 18 Свода законов США нормы
об ответствености за названные преступления содержатся, в
основном, в следующих главах: гл. 11 "Взяточничество, подкуп,
конфликты интересов", гл. 29 "Выборы и политическая деятельность", гл. 41 "Вымогательство и угрозы", гл. 93 "Публичные должностные лица и служащие"**.
Другая характерная черта уголовного законодательства зарубежных государств заключается в том, что в структурных частях
нормативных источников выделены соответствующие группы преступлений
не только по признаку защищаемого объекта, но и с учётом особенности их субъектов. Последняя обусловлена тем, что нормы, сосредоточенные в указанных специальных частях уголовного закона,
определяют основания и дифференциацию ответственности как служащих, так и должностных лиц (в строгом смысле этого слова), а,
значит, и регулируют ответственность как за служебные, так
собственно должностные преступления.
Законодательный опыт зарубежных стран в этом вопросе весьма
многообразен и, в известной степени, противоречив. Это обусловлено,
прежде всего, различным подходом доктрины и зарубежного законодателя к определению субъекта названных групп преступлений.
* См.: Новый Уголовный кодекс Франции. М.: Изд-во "Юридический
колледж МГУ", 1993. С. 163.
** См.: Уголовное право США: Сборник нормативных актов
/ Сост., отв. ред. и автор вступ. ст. И.Д. Козочкин. М.: Изд-во
УДН, 1985. С. 22-23 и др.
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Очевидно, что сужение или, напротив, увеличение объёма этого понятия напрямую связано с сокращением или расширением круга деяний, относимых к соответствующей группе посягательств. Вместе с
тем законодательные приёмы определения субъекта этих преступлений
позволяют дифференцированно предусматривать ответственность за
отдельные виды деяний, включённых в указанные группы правонарушений. В этой связи выявляются несколько вариантов законодательного
решения проблемы ответственности за рассматриваемые виды
преступлений.
Так, в отдельных случаях зарубежный законодатель не включает в
текст уголовного закона общее понятие субъекта указанных посягательств, а ограничивается только перечислением наименований
возможных виновников того или иного конкретного вида преступления, включённого в соответствующую главу (раздел) Особенной части
уголовно-правового источника. Например, в УК Франции субъектами
преступлений, нормы об ответственности за которые расположены в
гл. 2 раздела III книги IY закона, признаются: лица, являющиеся
представителями государственной власти (ст.ст. 432-1 - 432-5,
432-7 - 432-12 и др.); лица, выполняющие задание органов государственного аппарата (ст.ст. 432-2 - 432-5, 432-7 - 432-12 и др.);
лица, облечённые общественным избирательным мандатом (ст.ст.
432-3, 432-11 и др.); сотрудники администрации пенитенциарного
учреждения (ст. 432-6); лица, выступающие в качестве публичного
должностного лица, представителя или служащего государственного
учреждения (ст. 432-13); лица, осуществляющие функции
государственного представителя, администратора или служащего,
представите- ) ля, администратора или служащего публичноправового
учреждения, органа местного самоуправления или одного из его
публичноправовых учреждений или компании смешанной экономики
(ст. 432-14); лица,

- 130 -

.

являющиеся государственными бухгалтерскими работниками, публичными
хранителями или их подчинёнными (ст. 432-15); и т.п.
В других случаях зарубежный законодатель даёт в самом тексте
уголовного закона несколько общих понятий субъекта рассматриваемых
видов преступлений. Так, в ряде параграфов раздела 28 Особенной
части УК ФРГ субъектом преступления наряду с должностным лицом
признаётся лицо, которое "специально уполномочено на исполнение
государственных функций". При этом содержание этих двух понятий
специально раскрывается в § 11 Общей части УК ФРГ. Согласно п. 4
данного параграфа, "лицом, специально уполномоченным на исполнение
государственных функций, считается тот, кто, не будучи
должностным лицом: а) в органе власти или либо ином учреждении,
выполняющем задачи государственного управления, или б) в обществе
или ином объединении, предприятии или фирме, которые выполняют
задачи государственного управления за орган власти или иное государственное учреждение,- работает или выполняет для них работу и
на основе закона формально обязан добросовестно выполнять свои
обязанности"*. Исходя из положений Закона Англии о предупреждении
коррупции 1916 г., субъектом указанных правонарушений является
лицо, состоящее на службе в центральном или каком-либо ином правительственном учреждении или публичноправовой организации**.
Причём, английское уголовное право знает и иные категории лиц,
которые рассматриваются в качестве возможных субъектов преступ* См.: Уголовное право буржуазных стран: Общая часть. Сборник
законодательных актов / Под ред. А.Н. Игнатова и И.Д. Козоч-кина.
М.: Изд-во УДН, 1990. С. 226. Другие переводы этого понятия см.:
Ответственность за должностные преступления в зарубежных странах.
С. 41-42.
** См.: Полянский Н.Н. Уголовное право и уголовный суд Англии. М.: Юрид. лит., 1969. С. 142.
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лений, совершаемых должностными лицами или связанных с их деятельностью. Так, виновным в злоупотреблении властью признаётся
"publik officers" - всякое лицо, назначенное для выполнения публичноправовой обязанности и получающее вознаграждение в какой бы
то ни было форме от казны или иного органа (другой перевод: "публичное должностное лицо"*).
Наконец, зарубежный законодатель даёт единое общее понятие
субъектов рассматриваемых видов преступлений. Однако, важно заметить, что в таких случаях объём этого понятия значительно расширяется. Например, в УК штата Нью-Йорк субъектами многих преступлений, нормы об ответственности за которые расположены в разделе L
данного закона "Посягательства против публичной администрации",
являются "публичные служащие". Содержание данного понятия раскрывается в ст. 10 УК, в соответствии с которой под публичным служащим
понимается любое публичное должностное лицо или служащий штата, или
какого-либо органа политической власти штата, или какого-либо
правительственного учреждения в пределах данного штата, или любое
лицо,
осуществляющее
функции
любого
такого
публичного
должностного лица или служащего**.
Ещё одна из особенностей уголовного законодательства зарубежных правовых государств состоит в том, что оно по-разному определяет круг деяний, относимых к должностным и служебным преступлениям. Это объясняется и историческими традициями национального уголовного права, и сложившимися тенденциями в уголовно-правовой политике, проводимой в этих государствах, и, наконец, в силу
сказанного, стремлением зарубежных законодателей найти наибо* См.: Там же. С. 138.
** См.: Уголовное право буржуазных стран. С. 89. См. также
определение понятий "правоохраняющее должностное лицо" в УК штата
Огайо и "публичное должностное лицо" в УК Японии. Там же. С. 151,
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Вместе с тем анализ соответствующего законодательного материала позволяет выявить отдельные виды нарушений по службе, которые
в силу своей особой опасности рассматриваются законодательной
практикой многих зарубежных государств в качестве преступлений. К
числу последних относятся следующие виды служебных правонарушений: служебный подлог (ложное засвидетельствование документов),
служебное присвоение, незаконное участие в коммерческой (предпринимательской) деятельности, разглашение служебной (профессиональной) тайны, незаконное предоставление привилегий (преимуществ,
льгот), недобросовестное ведение служебных дел, взяточничество,
другие виды злоупотребления служебным положением или невыполнения
служебных обязанностей.
Остановимся на законодательном описании некоторых из перечисленных видов служебных преступлений.
Так, согласно § 1905 Свода законов США "0 разглашении секретных сведений вообще", привлекается к уголовной ответственности
в том числе и тот, кто, являясь служащим США, публикует, разглашает или как-либо ещё предаёт гласности, не имея на то права, какую-либо информацию, полученную им в ходе осуществления своих
служебных полномочий.
В соответствии со ст. 432-14 УК Франции наказываются в уголовно-правовом порядке лица, осуществляющие функции государстенного служащего, служащего публичноправового учреждения, не носящего промышленного или коммерческого характера, органа местного
самоуправления или одного из его публичноправовых учреждений или
компании смешанной экономики, если обеспечивают или пытаются
обеспечить другому лицу необоснованное преимущество путём како-
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актов, призванных обеспечить свободу доступа и равноправие кандидатов на рынках сделок, заключаемых государством и вышеупомянутыми
органами местного самоуправления и организаций.
Исходя из положений § 654 Свода законов США "Присвоение
должностным лицом или служащим Соединённых Штатов чужого имущества", служащий США, их министерств и агентств несёт уголовную ответственность, если растрачивает или незаконно обращает в свою
пользу деньги или имущество другого лица, которые попадают в его
руки или под его контроль при выполнении им своих служебных обязанностей или под предлогом, или в силу полномочий, даваемых служебным положением. В известной мере, аналогичная норма предусмотрена и ст. 432-15 УК Франции. В соответствии с последней несёт
уголовное наказание лицо, являющееся государственным бухгалтерским работником, публичным хранителем или одним из его подчинённых, уничтожившее, похитившее или изъявшее какой-либо документ
или ценную бумагу или государственные или частные денежные средства, или ценные бумаги или документы путём их замены, или любой
другой предмет, который был ему передан в связи с исполняемыми им
функциями или возложенным на него заданием.
Исходя из положений, предусмотренных § 331 УК ФРГ, привлекается к ответственности за получение взятки лицо, которое, не будучи должностным, "специально уполномочено на исполнение государственных функций", если оно требует имущественной или иной выгоды либо принимает такую выгоду или обещание её в будущем за совершение какого-либо действия в настоящем или будущем*. Согласно
§ 200.10 ст. 200 Уголовного кодекса штата Нью-Йорк, публичный
* См.: Ответственность за должностные преступления в зарубежных странах. С. 42-44.
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если он домогается, принимает или соглашается принять от другого
лица какое-либо благо по договорённости или при условии, что это
окажет влияние на голосование, мнение, решение, действие или осуществление усмотрения такого публичного служащего, действующего в
этом качестве.
Кроме того, следует заметить, что в уголовном законодательстве США предусматривается ответственность за правонарушения, охватываемые в науке и правоприменительной практике этой страны понятием "беловоротничковая преступность". Согласно американской
уголовно-правовой доктрине сюда относятся различные по своему характеру преступления в сферах финансовой, торговой и промышленной
деятельности, которые совершаются "деловыми людьми" (бизнесменами,
предпринимателями, банкирами и пр.) и обслуживающими их сотрудниками управленческого аппарата (служащими корпораций) с целью
извлечения материальной выгоды. Одно из таких видов преступлений,
заслуживающих особого внимания, - коммерческий подкуп*. Так, в §
215 и 216 раздела 18 Свода законов США предусмотрена уголовная
ответственность за получение взяток и "вознаграждений" служащими
федеральных банков и некоторых других финансовых учреждений за
предоставление ссуд, продление кредита и другие операции, благоприятствующие частным лицам, фирмам или корпорациям. В УК штата
Нью-Йорк ответственность за "коммерческое взяточничество" предусмотрена статьей 180 "Взяточничество, не связанное с публичными
служащими, и родственные ему посягательства" раздела К "Посягательства, включающие в себя обман". Получение коммерческой взятки
определяется § 180.05 названного УК как получение служащим или
* См.: Воронин Ю.А. Система борьбы с преступностью в США.
Свердловск: Изд-во Уралск. ун-та, 1990. С. 44.
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какого-либо блага "по соглашению или с пониманием" того, что это
окажет влияние на его поведение в делах наймодателя или руководи
теля*.

* См.: Никифоров Б.С, Решетников Ф.М. Современное американское уголовное право. М.: Наука, 1990. С. 164-165.
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ОТГРАНИЧЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ОТ ДОЛЖНОСТНЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПРОСТУПКОВ
§ 1. Из истории вопроса о разграничении преступлений
проступков по должности и службе

и

Вопрос об отграничении преступного от непреступного в деятельности должностных лиц и служащих относится к числу исходных
проблем,
требующих
своего
разрешения
в
процессе
совершенствования норм об ответственности за должностные
преступления и установления уголовно-правовых запретов
социально опасных видов нарушений по службе.
Одна из граней указанной проблематики - разграничение
должностного и служебного преступлений - деяний, выступающих
основанием уголовной ответственности, и должностного и
служебного (дисциплинарного) проступков - нарушений, влекущих
иные виды ответственности. Ближайшее обращение к данному вопросу
- в части отграничения должностных преступлений от
дисциплинарных проступков -обнаружило его крайне слабую
разработанность в теории уголовного права и (как следствие
этого) недостаточно чёткое решение на законодательном уровне.
Так, принято считать, что - установление границ между
должностным преступлением и проступком обеспечивается при
формировании признаков составов соответствующих посягательств в
Особенной части УК; вне этих признаков оценка деяний должностных
лиц перестает быть юридической, а значит не отвечает тем задачам,
решение которых возложено на правоприменительные органы. Как
отмечает

- 137 А. Я. Светлов, отсутствие любого из обязательных признаков преступления является одним из основных критериев отграничения должностного преступления от дисциплинарного проступка*. Вместе с тем;
высказано мнение, что действующий УК содержит достаточно много
конструктивных признаков составов рассматриваемых деяний, которые
при более широком или более узком их толковании соответственно
расширяют или сужают круг должностных нарушений, признаваемых
преступлениями. К числу таких признаков относятся: использование
служебного положения вопреки интересам службы; действия, явно выходящие за пределы прав и полномочий; существенный вред; ненадлежащее выполнение обязанностей; недобросовестное отношение к своим
обязанностям; иная личная заинтересованность; и др. Рассматриваемый вопрос слабо проработан и в проекте УК РФ. При описании признаков должностных преступлений авторы Проекта широко используют
оценочные категории, что явно не способствует чёткому обозначению
пределов уголовной ответственности за названные посягательства.
Размытость, подвижность составов должностных преступлений,
их неконкретное законодательное формулирование серьёзно осложняют
разграничение преступных деяний и иных правонарушений в деятельности субъектов управления**. Учитывая данное обстоятельство,
разграничение преступлений и проступков по должности можно проводить не только по юридическим признакам преступного деяния, но и
по признакам, характеризующим проступок, т.к. наличие в действиях
лица одного вида правонарушения исключает признаки другого***.
* См.: Светлов А.Я. Указ. соч. С. 81.
** См.: Ответственность в управлении. М.: Наука, 1985.
С. 172-173; Тарбагаев А.Н. Дисциплинарный проступок в механизме
уголовно-правового регулирования // Правоведение. 1993. N Z. С. 94.
*** См.: Лысов М.Д. Указ. соч. С. 161.
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Однако предложенное правило юридической квалификации к рассматриваемой ситуации также трудно применимо. Объяснение тому - отсутствие детального нормативного урегулирования соответствующих вопросов дисциплинарной ответственности. Это подтверждается анализом
норм действующего дисциплинарного законодательства: составы правонарушений, влекущих дисциплинарную ответственность, нормативно
не определены и соответственно не конкретизированы, не систематизированы их виды; формулируя понятие, раскрывая общие свойства
дисциплинарного проступка, законодатель постоянно подчеркивает
определяющее значение уголовно-правовых признаков при квалификации
содеянного. Так, в нормативных актах, регулирующих вопросы
дисциплинарной ответственности, воспроизводится положение, согласно которому нарушение трудовой, исполнительской, служебной
дисциплины является дисциплинарным проступком, если это нарушение
не образует состава уголовно наказуемого деяния и в силу этого не
влечёт за собой уголовной ответственности. К примеру, в ст. 1 Основ
дисциплинарного законодательства Союза ССР и союзных республик
1929 г. отмечается, что нарушение обязанностей службы, в
частности трудовой дисциплины, не преследуемые в уголовном порядке,
влекут за собой дисциплинарную ответственность*; в п. 1 Положения о
дисциплинарной
ответственности
в
порядке
подчинённости,
утверждённого постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 20 марта
1932 г., устанавливается, что дисциплинарные взыскания в порядке
подчинённости могут налагаться на соответствующие категории
должностных лиц за служебные упущения и проступки, в частности за
нарушение трудовой дисциплины, не преследуемые в уголовном порядке**; п. 1 Положения о дисциплинарной ответственности глав адми* См.: Сборник нормативных актов о труде: В трех частях. Ч.
2. М.: Юрид. лит., 1985. С. 382.
** См.: Сборник законодательных актов о труде. М.: Юрид. лит.
С. 523.
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нистрации, утвержденного Указом Президента РФ от 7 сентября
1992 г., определяется, что указанные представители исполнительной
власти за неисполнение или ненадлежащее исполнение законов, иных
нормативных актов, решений вышестоящих органов в случаях, не влекущих применения административного или уголовного наказания,
привлекаются к дисциплинарной ответственности*.
Сказанное позволяет утверждать: законодатель как при формулировании норм об уголовной ответственности должностных лиц, так и
при конструировании состава дисциплинарного проступка, не проводит
строго определённой границы между преступным и непреступным в
деятельности названных субъектов управления, а, следовательно,
чётко не различает соответствующие типы негативного поведения,
^специально указывая на возможность применения мер уголовно-правового воздействия за дисциплинарные правонарушения по службе. ' Отсутствие в законе достаточно точных критериев отнесения того или
иного типа поведения к одному из названных видов нарушения негативно сказывается на его авторитете, умаляет его правовое достоинство, деформирует правосознание населения. В силу этого как
правоприменитель, так и субъекты права - участники управленческих
отношений, теряют нормативную ориентацию в уголовно-правовой действительности. Прямым следствием данной ситуации являются неединичные
факты
необоснованного
привлечения
к
уголовной
ответственности должностных лиц, нарушения принципа неотвратимости
ответственности в случаях незаконного освобождения от последней
лиц, виновных в преступном нарушении должностных обязанностей,
иные существенные ошибки и недостатки в деятельности
правоприменительных
* См.: Ведомости Съезда народных депутатов РФ и
Верховного Совета РФ. 1992. N 33. Ст. 1931.
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органов*. Между тем, как отмечал Б.С. Утевский, установление
твердой грани между должностными преступлениями и проступками дало
бы гарантии двоякого рода: с одной стороны, лицам, потерпевшим от
должностных преступлений в том, что рассмотрение дела в суде,
помимо его общественного значения в борьбе с подобными преступлениями и привлечения виновных должностных лиц к уголовной ответственности, позволит им добиться защиты своих нарушенных личных и
имущественных прав; с другой стороны, и самим чиновникам от неосновательных обвинений в совершении должностных преступлений в тех
случаях, когда фактически они совершили нарушение дисциплинарного
характера**.
Как представляется, решение обозначенной проблематики остаётся важной задачей, стоящей перед современной теорией уголовного права и нормотворчеством.
Отсутствие в соответствующих законодательных конструкциях
чёткого различия, убедительной и строго определенной границы между
рассматриваемыми типами поведения - свидетельство сложности
изучаемой проблемы. Последняя, начиная с прошлого столетия, являлась предметом постоянных научных обсуждений, привлекая к себе
пристальное внимание специалистов различных отраслей права. История
исследований соответствующей проблематики, удивляющей давностью
своего происхождения, наполнена сосуществованием многообразных
теоретических позиций и ориентации, альтернативных и конкурирующих
взглядов, дополняющих друг друга идей. Вряд ли по какому-либо
другому вопросу общего учения о должностных преступле* См. об этом: постановлении N 4 Пленума Верховного Суда
СССР от 30 марта 1990 г. (Бюллетень Верховного Суда СССР. 1990. N
3. С. 14); Лысов М.Д. Указ. соч. С. 167; Светлов А..Я. Указ.
соч. С. 79-85.
** См.: Утевский Б.С. Указ. соч. С. 409, 416.
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ниях, как справедливо писал Б.С. Утевский, имелось такое большое
количество предлагавшихся решений и вряд ли в связи с какими-либо
иными предложениями по проблемам последнего происходили столь
оживленные споры. Всё развитие данного учения протекало в XIX в.
на основе различия между должностными преступлениями и дисциплинарными проступками*. В настоящее время научные обсуждения рассматриваемого вопроса не столь полемичны и оживлённы, хотя, как
представляется, неоднозначность понимания его не преодолена и сегодня.
Успешное исследование обозначенной проблематики непосредственно связано с обращением к итогам предыдущих теоретических
изысканий и их сопоставлением с данными современной теории.
Отвлечение от детальных аспектов научного обсуждения, от конкретики теоретических предложений позволяет выделить два
кардинально различных направлений видения решаемой проблемы. Оба
исторически обозначенных варианта научного поиска, во многом
построенных на принципиально разных методологических основаниях,
продукт исследований теоретиков германского права XIX в.
Авторы одной из моделей разграничения рассматриваемых типов
поведения, первыми обозначавшие данный вопрос как самостоятельный
предмет научного исследования, не усматривали кардинального различия между должностным преступлением и дисциплинарным проступком.
В основу разграничения названных нарушений представители данного
направления клали критерий т.н. количественного различия - степень
общественной опасности содеянного, считая, что соответствующие типы
деяний посягают на один и тот же . объект - особый долг службы,
лежащий на должностном лице. Так, Геффтер - один из сторонников
этого направления отмечал, что наряду со случаями наСм.: Утевский Б.С. Указ. соч. С.405.
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т.н. дисциплинарные провинности; разница между последними и должностными преступлениями только количественная, в степени тяжести
допущенного нарушения служебного долга. Вполне понятно, рассуждал
Геффтер, что должностное лицо, помимо учинения определённых, специально предусмотренных в законе преступлений, может быть виновно
в нарушении своих служебных обязанностей, которое может заключаться в пренебрежении общими обязанностями, лежащими на служебном
сословии, или в несоответственном достоинству должностного
лица образе жизни, или в несоблюдении специальных служебных обязанностей, вытекающих из инструкции или природы особого служебного
отношения, или в нарушении границ служебных полномочий, или,
наконец, в выборе и использовании при отправлении должности не
подходящих, недопустимых средств. Все подобные отклонения от служебного долга не входят, по мнению Геффтера, в область уголовного
права, а относятся к области дисциплинарной власти государства*.
Уголовная ответственность, считал ученый, должна быть ограничена
только теми случаями, когда нарушение служебного долга совершается
намеренно с противозаконными целями или причиняет кому-либо
вред**.
Другой немецкий учёный-юрист - Г. Мейер, напротив, относя
дисциплинарные проступки к сфере уголовного права, при разграничении рассматриваемых нарушений, по существу, придерживался той
же позиции. Он отмечал, что всякое нарушение служебного долга характеризуется как наказуемое деяние, как преступное деяние по
* См.: Ширяев В.Н. Указ. соч. С. 36-37.
** См.: Коркунов Н.М. Русское государственное право. Т. 1.
С. 709.
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определением их состава называют должностными преступлениями. Все
другие, специально нефиксированные нарушения служебного долга
суть служебные проступки в собственном смысле. Они преследуются
не судебным, а дисциплинарном порядком. Принципиальной границы
между ними не существует*. Аналогичное мнение высказывал и другой
представитель этого направления - Мевес: дисциплинарная провинность возвышается в ранг должностного преступления, как скоро она
сопряжена со значительными последствиями для общего блага и для
драгоценнейших прав личности**.
Подобные взгляды на природу должностного преступления и проступка усваиваются и некоторыми представителями русской школы уголовного права. В этой связи следует упомянуть позицию Н.С.
Таганцева по обсуждаемому вопросу. Известный русский учёный
писал: "Наиболее трудно разграничаемыми от области уголовнонаказуемых деяний являются дисциплинарные нарушения служащих...
Главная трудность разграничения состоит в том, что основной
принцип, на котором покоится современное понятие службы ненарушимость служебного долга, составляя содержание главнейшей
части дисциплинарных нарушений по службе, составляет и
отличительный признак специальной группы преступных деяний по
службе... Если закономерное исполнение возложенных на служащих
обязанностей, неуклонное осуществление служебного долга составляет
сущность службы, то нарушение этого долга будет составлять
характеристический признак всякой неправомерной деятельности
служащего, будет ли оно заключаться в злонамеренном злоупотреблении
служебными полномочиями, в злонамеренном неисполнении прямых
обязанностей по службе или же в
* Цит по: Там же. С. 702.
** См.: Ширяев В.Н. Указ. соч. С. 45.
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сопровождающеюся вредом для служебных интересов, а потому очевидно, что различие между уголовно-наказуемыми деяниями по службе и
между нарушениями, затрагивающими интересы дисциплины, не может
служить основанием принципиального различия неправды уголовно-наказуемой и дисциплинарной". При этом он подчеркивал: "Для уголовной ответственности в отличие от других необходимо известное нарастание вреда и опасности, известное значение неправды для общественого порядка и спокойствия"*. По мысли учёного, весомые аргументы в пользу изложенной позиции содержатся в самом законе,
положения которого нигде не дают "указаний на границы дисциплинарных провинностей в порядке службы от уголовного злоупотребления правами и обязанностями службы"**.
Действительно, отечественное дореволюционное законодательство не проводило чёткой границы между названными деликтами и
поэтому давало определенные основания для таких представлений.
Так, Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.
за совершение
преступлений
и проступков
по службе
государственной и общественной предусматривало различные виды
ответственности
-уголовные
и
исправительные
наказания,
взыскания, которым подвергалось виновное лицо в зависимости от
конкретных обстоятельств содеянного ("смотря по важности дела и
сопровождавшим оное обстоятельствам"): характера нарушения или
упущения, рода ослушания, степени вины, мотивов деяния ("из
каких либо корыстных или иных личных видов") и т.д. При этом
взыскания в определяемых законом
* Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Т. 1. 1902. С. 88,
108-109.
** См.: Там же. С. 89.
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Уголовное уложение 1903 г. в качестве одного из определяющих
признаков преступных деяний по службе государственной или общественной рассматривало важность последовавшего вреда для порядка
управления или для казённого, общественного или частного интереса, либо опасность его наступления. В то же время в п. 1 ст. 5
данного акта отмечалось, что "действие сего уложения не распространяется на деяния, наказуемые по уставам дисциплинарным в пределах, сими уставами установленных". По существу, законодателем был
сформулирован принцип разграничения смежных составов преступлений
и проступков по должности. Исходя из последнего, решающее значение
при квалификации содеянного имеют признаки дисциплинарного!
деликта, и должностным преступлением признаётся лишь такое деяние, которое ненаказуемо в дисциплинарном порядке.
Идея разграничения рассматриваемых видов нарушений была одной
из постоянных тем, обсуждаемых в процессе законотворчества дореволюционного периода. Так, известно, какое повышенное внимание
данному вопросу уделяла правительственная редакционная комиссия
при составлении Уголовного уложения 1903 г. По её мнению, изложенной в объяснительной записке, "между этими двумя видами нарушений нет принципиального различия, т.к. ив том и в другом
заключается нарушение служебного долга, в смысле нарушения
обязанностей и злоупотребления полномочиями, и так как оба они
предполагают незакономерную деятельность". При отграничении
названных деяний наиболее пригодными, по мнению комиссии, являлись
признаки вреда и цели. Так считалось, что преступления по
должности по общему правилу совершаются "с умыслом и даже по
побуждению корыстному или иному несовместному с долгом службы";
"с точки зрения вреда все те деяния, в коих будет одно лишь
формальное нарушение
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будут входить в область дисциплинарных провинностей, и в ту же
группу отошли бы даже и вредоносные злоупотребления службою, как
скоро самый вред для порядка управления и для частных лиц был маловажным"*.
Подобное видение проблемы разграничения должностных преступлений и дисциплинарных проступков возобладало в теории советского
уголовного права. Этому в немалой степени способствовала попытка
решения этого вопроса в ранних нормативных актах названного периода. Кодификации уголовного права России 1922 и 1926 гг. отразили
стремление
законодателя
следовать
принципу,
выражающему
"количественную" взаимосвязь между рассматриваемыми видами
нарушений. В УК РСФСР 1922 г. к числу отличительных особенностей
преступного
злоупотребления
властью
законодатель
относил
систематический характер указанного поведения, или совершение
данного деяния из соображений корыстной или иной личной
заинтересованности, или наступление (либо угроза наступления) в
результате последнего особо тяжких последствий. Во всех остальных
случаях те же действия, согласно ст. 105 названного УК, карались в
дисциплинарном порядке**. В УК РСФСР 1926 г. эти признаки уже
рассматривались законодателем как отличительные свойства и других
видов должностных преступлений. Деяния, не обладающие указанными
признаками, согласно названному УК, влекли за собой
дисциплинарные взыскания,
* См.: Уголовное Уложение 22 марта 1903 г. С мотивами, извлечёнными из объяснительной записки редакционной комиссии, представления Мин. Юстиции в Гос. Совет и журналов - особого совещания, особого присутствия департаментов и общего собрания Гос. Совета. Изд. Н.С. Таганцева, СПб., 1904. С. 971-972.
** См.: Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР (1917-1952). М.: Госюриздат, 1953.

- 147 налагаемые соответствующими органами*. Несколько иначе решался
данный вопрос в постановлении ВЦИК и СНК РСФСР от 28 мая 1928 г.
"Об изменении ст.ст. 112, 113, 120, 121 и 128 Уголовного кодекса", которым и вышеназванные деяния криминализировались. Вместе с
тем указывалось, что соответствующее изменение уголовного закона
не распространяется на те служебные упущения и проступки, которые
по степени серьёзности не требуют применения меры социальной защиты и влекут дисциплинарную ответственность в порядке подчинённости**. Как справедливо заметил А. Эстрин, советское право
не знает "чисто формального разграничения между дисциплинарным
проступком и должностным преступлением.., совершенно последовательно предоставляя разрешение отдельных конкретных вопросов каждый раз суду или прокурорской власти и отметая от уголовного рассмотрения лишь те случаи, когда признаки социальной опасности совершенно отсутствуют"***.
При соответствующем подходе и должностные преступления, и
дисциплинарные проступки рассматриваются как нарушения нормальной
деятельности аппарата управления. При этом оценка степени общественной опасности допущенного нарушения по должности определяется
глубиной и интенсивностью ряда объективных и субъективных обстоятельств, характеризующих содеянное****. Среди последних выделяют
следующие признаки, способные влиять на квалификацию деяния: степень тяжести наступивших последствий, характер причинённого вреда; характер действия (бездействия); многократность (повторяемость) совершенных деликтов; обстановка, время и место
допущенного
* См.: 4эм же. С. 278-279.
** См.: там же. С. 308.
*** Эстрин А. Указ. соч. С. 39-40.
**** См.: Курс советского уголовного права. В 5-ти т. Л.: Изд-во
ЛГУ. Т. 4. 1978. С. 241; Курс советского уголовного права. В 6-ти
т. М.: Наука. Т. 6. 1971. С. 13.
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правонарушителя*.
Вместе с тем, как уже отмечалось, теорией относительно должностных правонарушений было выработано и иное решение рассматриваемой проблемы. Последнее - продукт идей Гелыпнера, фон-Резона,
Оппенгейма, Биндинга, Лабанда, других представителей немецкой
классической школы уголовного права. Усилиями этих учёных, стремившихся преодолеть стереотипы ранее утвердившихся взглядов по
вопросу разграничения рассматриваемых видов поведения, была сформулирована концепция о кардинальном различии между последними. В
плане преемственности научным изысканиям этих учёных не столь повезло, нежели идеям их теоретических оппонентов. Так, советской
уголовно-правовой доктриной сам факт существования соответствующего направления научного поиска и его результаты были явно не
замечены. Идеальные конструкции, предложенные этими учёными, сегодня также малоизвестны. Между тем на минувшей ступени развития
науки взгляды последних были достаточно широко распространены,
разделяясь многими теоретиками отечественного права.
Согласно идеям Гельшнера, отличие преступлений по должности
от дисциплинарных проступков обусловлено качественно различной
социальной природой последних и определяется характером охраняемых
объектов, на которые направлены и посягают данные деяния. Учёный
обратил внимание на следующее обстоятельство: там, где имеет
место двоякий порядок преследования и двоякое наказание, очевидно
наличие двух различных конкурирующих деликтов, а это в
* См.: Владимиров В.А., Кириченко В.Ф. Должностные преступления. Лекция. М., 1965. С. 9; Курс советского уголовного права.
М. Т. 6. С. 14-15; Лысов М.Д. Указ. соч. С. 166, 172; Сахаров
А.Б. Ответственность за должностные злоупотребления по советскому
уголовному праву. М., 1956. С. 165.
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свою очередь позволяет предполагать и существование двоякого обязательного отношения и нарушения каждого из них. Обосновывая данное
соображение, Гельшнер указывал на неодинаковость того положения, в
котором находятся в отношении государства должностные лица в
собственном смысле и лица, хотя и несущие какую-либо государственную или общественную службу, но не являющиеся должностными. По
мысли учёного, такое сосуществование двоякого рода отношений порождает и специальные обязанности, вытекающие из них. Различая
обязанности, лежащие на должностном лице в силу занимаемой им
должности, и обязанности, обусловленные служебными отношениями,
Гельшнер отрицал существование единого объекта, общего для
должностных преступлений и дисциплинарных проступков. По мнению
учёного, дисциплинарные провинности - это нарушения служебного
долга, нарушения, затрагивающие существующее между государством и
соответствующим лицом служебное отношение. Напротив, при
должностном преступлении имеет место нарушение обязанности
правомерного осуществления связанной с должностью власти. Данное
деяние как противозаконное осуществление власти может выразиться в
причинении ущерба правам и интересам государственной власти, в
нарушении правовых отношений государственной власти к подданным, в
изменении этих отношений и нарушении тем самым общего государственного порядка. Во всех этих случаях должностное преступление
является противоправным злоупотреблением должностными полномочиями,
злоупотреблением связанной с должностью власти. Известно, что
злоупотребление властью может выражаться в разнообразных формах,
вследствие чего существует множество различных должностных преступлений, однако, по мнению Гельшнера, это свидетельствует не о
нарушении различных правовых благ, а о разнообразных посягательствах на один и тот же объект - интерес государства и общества в
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закономерном осуществлении власти. Поэтому для состава должностных преступлений непременно требуется повреждение или поставление
в опасность данного правового блага*.Аналогичные суждения по
рассматриваемой проблеме высказывал и Оппенгейм, который тоже
видел различие между названными деликтами в особенностях их
объектов.
провинности

С

точки
всегда

зрения

учёного,

является

объектом

служебный

долг,

дисциплинарной
причём

его

содержание с формальной стороны одинаково для всех служащих.
Сущность этого долга заключается в достойном поведении как при
отправлении обязанностей, так и вне службы, в исполнении всего,
что предписывает служебное достоинство, и в воздержании от всего,
что с ним несоединимо. Всякая дисциплинарная провинность есть,
следовательно, нарушение долга, независимо от того, будет ли это
нарушение долга, возложенного публичной или частной службой, или
невыполнение каких-либо иных обязанностей, обуславливаемых другими особенными отношениями, как например, отношениями члена семьи
к её главе, служащего к хозяину, ученика к учителю, члена корпорации к корпорации и т.д.
Что же касается объекта должностных преступлений, то таковым, по соображению Оппенгейма, может быть только правовое благо,
быть ясно распознаваемо; иначе невозможна выработка состава деяния с твёрдо определёнными признаками. В этой связи, служебный
долг, считал учёный, в силу неопределенности своего содержания не
обладает указанными свойствами, которые требуются для объекта
уголовно-наказуемого деяния. В роли объекта должностных
преступлений выступают лишь те правовые блага общества и
государства, которые доступны для посягательства только со стороны
должностных. Последнее должно всегда отличаться определённостью
содержания и
* См.: Ширяев В.Н. Указ. соч. С. 49-52.
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Сторонником рассматриваемого направления являлся и Биндинг.
По его мнению, длительное господство теоретических концепций, отрицающих разграничение исследуемых деликтов по объекту посягательства, а, следовательно, отождествляющих социальную природу
последних, объясняется исключительным обращением внимания исследователей на отношения между государством и должностным лицом и
оставлением вне рассмотрения обширных областей применения дисциплинарных мер в школе, семье, церкви и т.п. При признании однородности должностных преступлений и дисциплинарных провинностей,
уголовных наказаний и дисциплинарных взысканий, представляется
крайне затруднительным объяснить двойное наказание одного и того
же деяния, заключал учёный. В виду этого Биндинг высказывался за
необходимость разграничения данных деликтов. По его мнению, сущность дисциплинарных провинностей усматривается в нарушении лицом
принятых на себя при поступлении на службу обязанностей по отношению к государству. Объектом же должностных преступлений учёный
предлагал считать те правовые блага общества, государства и частных
лиц, которые доступны для противоправного воздействия в силу
должностного положения виновного. Аргументируя высказанные соображения, Биндинг отмечал, что государство, предоставляя должностному лицу частицу своей власти, не может достигнуть того, чтобы
должностное лицо в пределах данных ему полномочий всегда действовало закономерно: последние изначально заключают в себе возможность злоупотреблений. Именно в злоупотреблениях должностных лиц
своим властным положением, определяемым кругом их ведомства и силой
их особой компетенции, в превращении тем самым государственной
власти в орудие преступного посягательства, и следует, по
* См.: Там же. С. 54-57, 165; Коркунов Н.М. Указ. соч. С. 718.
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мнению Биндинга, видеть сущность должностных преступлений*.
Не останавливаясь на достижениях немецкой уголовно-правовой
мысли, отечественные учёные предлагали собственные пути решения
обозначенной проблемы. Особого внимания, как представляется, заслуживают суждения, высказанные по исследуемому вопросу Н.М. КорКУНОВЫМ.

Анализируя природу указанных деликтов, Н.М. Коркунов отмечал,
что должностные преступления совершаются должностными лицами посредством осуществления функций власти. Напротив, совершение дисциплинарных деликтов обусловлено одним только состоянием виновного
на службе и связано с выполнением последним служебной деятельности.
Последняя, по мнению Н.М. Коркунова, сама по себе не представляет
никаких специфических особенностей, и может быть деятельностью
всякого рода без каких бы то ни было ограничений. Так, "всё то,
что составляет содержание частной деятельности, может составлять
содержание и служебной деятельности". Поэтому, заключал учёный,
служебный характер преступных деяний, совершение соответствующего
рода посягательств по службе, не может выступать основанием
установления их особой наказуемости**.
Различие между названными деяниями Н.М. Коркунов усматривал в
отличительных особенностях двух видов ответственности - дисциплинарной и уголовной, каждая из которых имеет самостоятельное назначение. В выяснении этих особенностей, а не в сведении проблемы
"к простому пересказу постановлений действующего закона", и видел
учёный задачу научного исследования. Уголовные репрессии, по мысли
Н.М. Коркунова, применяются не в одних только собственных интересах публичной власти, а в общих интересах всей народной жиз* См.: Ширяев В.Н. Указ.соч. С.60-62. **
Коркунов Н.М. Указ. соч. С. 699.
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ни. Поэтому уголовное преследование для государственных органов не только право, но и обязанность. Напротив, дисциплина в различных
формах своего проявления: семейной, школьной, церковной, сословной,
профессиональной и т.п., предполагает поддержание подчинения и
порядка только в названных учреждениях. Например, служебная
дисциплина служит исключительно интересам правильного устройства
и правильной деятельности самих органов власти, и потому
применение дисциплинарных взысканий является для данных учреждений
только правом, а не обязанностью, которую необходимо охранять
карательной санкцией. Данные выводы убеждают учёного в несостоятельности взглядов, так или иначе отождествляющих дисциплинарную
ответственность с уголовной. Определяющее свойство дисциплинарных
взысканий, по мнению Н.М. Коркунова, состоит в том, что последние
"имеют своей целью охрану законом установленного порядка какой-либо
общественной деятельности", а не личной, индивидуальной. Это имеет
объяснение: "Не бывает дисциплины индивидуальной, личной:
дисциплина всегда имеет общественный характер, предполагает
непременно общественную деятельность". Под последней понимается
либо совместная деятельность нескольких лиц, объединённых общей
целью, общностью положения, либо деятельность отдельного лица, как
представителя
общественного
союза.
Другая
отличительная
особенность дисциплинарных взысканий, как отмечал учёный,
заключается в охране с помощью данных мер принуждения закономерного
порядка, а не закономерных последствий общественной деятельности.
Поэтому дисциплинарная ответственность имеет место за всякое
нарушение порядка деятельности, выражающееся в медленности,
неисправности, в нарушении должного приличия, в поведении,
несогласном с достоинством выполняемого общественного дела. И для
её применения достаточно лишь нарушения порядка, вне всякой зави-
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цель дисциплинарных взысканий - противодействие всякому нарушению
порядка общественной деятельности, а не только особенно опасному
или вредоносному. Поэтому, заключал Н.М. Коркунов, в отличие от
уголовной ответственности, дисциплинарная ответственность не
предполагает точно фиксированного состава деяния. Здесь всякое
нарушение обязанности, вытекающей из установленного законом по
рядка общественной деятельности, предполагает ответственность,
хотя бы данное нарушение порядка и не было бы прямо предусмотрено
законом*.
Приведённая характеристика воззрений ряда зарубежных и отечественных исследователей по рассматриваемому вопросу позволяет
сформулировать некоторые обобщающие выводы.
Данные теоретические изыскания, несмотря на самобытность и
своеобразие каждого из них, по существу определяют собой два кардинально различных направления научного поиска.
Основное расхождение обозначавшихся подходов к проблеме разграничения рассматриваемых деяний обусловлено различным пониманием
природы последних. Согласно одному из них, это деяния, сущность
которых заключается в нарушении особого служебного долга, лежащего на должностном лице. Наиболее тяжкие случаи нарушения служебного долга суть должностные преступления, наиболее лёгкие - дисциплинарные проступки. Отрицание принципиального различия между
названными нарушениями позволяет сторонникам данного направления
утверждать о тождественности, единстве объектов, на которые направлены данные виды поведения: "Различие между должностным преступлением и дисциплинарным проступком ... не может определяться
* См.: Там же. С. 707-708, 723-725.
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В роли критерия разграничения, по мнению этих учёных,
выступают иные свойства деяния, указывающие на степень
общественной опасности содеянного.
Представители другого теоретического подхода к обозначенной
проблеме, напротив, считают, что исследуемые нарушения по своей
природе качественно отличны друг от друга, заостряя внимание
при этом на различии их объектов. Исходя из того, что природа
деяний определяется характером объектов, на которые последние
направлены, эти исследователи предлагают отграничивать
должностные преступления от дисциплинарных проступков по
названному признаку.
Как бы внешне убедительной не казалась концепция так называемого количественного различия рассматриваемых деликтов
(особенно в плане непротиворечия положениям действующего
законодательства) трудно согласиться с выводами данного научного
направления. И дело здесь не в оценке приведённого подхода с
точки зрения внутренней логики его построения, практической
значимости, соответствия законодательным положениям, а в тех
исходных позициях и общих методологических основаниях, на которых
базируется это направление.
По образному замечанию оппонентов соответствующей системы
взглядов, у неё достаточно много "уязвимых мест". При этом основные критические суждения сводятся к следующим.
При признании однородности должностных преступлений и дисциплинарных провинностей, а следовательно, уголовных наказаний и
" дисциплинарных взыскании, представляется крайне
затруднительным объяснить двойное наказание одного и того же
деяния, писал Бин* Курс советского уголовного права. М. Т. 6. С. 14. См. также: Жижиленко А.А. Указ. соч. С. 14-15; Уголовное право. Общая
часть: Учебник. М.: Манускрипт, 1992. С. 71.
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совершенно несоединимо с применяемым на практике двояким преследованием одного и того же деяния в порядке уголовном и дисциплинарном; оправданный уголовным судом может быть подвергнут дисциплинарному взысканию и наоборот. Такой двойной порядок преследования мыслим только тогда, когда речь идёт о двух деликтах, а это,
в свою очередь, предполагает наличность и двух различных объектов
посягательства"**. Отсюда следует заключение: между должностным
преступлением и дисциплинарным проступком может складываться отношение идеальной совокупности. Речь идёт о случае, когда одним
деянием нарушается несколько разнородных норм поведения; о совмещении (сочетании) в содеянном составов двух различных правонарушений при условии, когда последние совершаются одним и тем же лицом, в одно и то же время, в одном и том же месте и одним и тем
же действием (бездействием)***. Отмеченная ситуация вполне обоснована и согласуется с принципом справедливой ответственности,
устанавливающим: никто не должен дважды нести ответственность за
одно и то же нарушение. В противном случае допускается возможность наложения "двойной" ответственности за совершение одного
деяния.
* См.: Ширяев В.Н. Указ. соч. С. 60.
** Там же. С. 168. На соответствующее положение указывали
также Н.М. Коркунов и Н.С. Таганцев. См.: Коркунов Н.М. Указ.
соч. С. 706; Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Т. 1. 1994.
С. 45.
*** Подобный вывод более категорично был сформулирован В.Н. Ши- \
ряевым, по мнению которого, каждое должностное преступление есть ;
в то же время и дисциплинарная провинность, но не наоборот; должностное преступление всегда представляет идеальную совокупность,
т.е. случай одновременного нарушения единым действием нескольких
норм правопорядка. См.: Ширяев В.Н. Указ. соч. С. 168, 171.
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многих теоретиков уголовного права советского периода, отрицающих
идеальную совокупность преступного деяния и иных правонарушений
вообще, должностного преступления и дисциплинарного нарушения в
частности*. Однако оно находится в полном соответствии с современной правоприменительной практикой** и даже согласуется с многими нормами действующего законодательства. Так, в ст. 13 Основ
дисциплинарного законодательства Союза ССР и союзных республик от
13 октября 1929 г. указывается, что наложение дисциплинарного
взыскания не является препятствием для возбуждения уголовного
преследования по поводу того же нарушения. Однако если означенное
взыскание ещё не приведено в исполнение, то исполнение его приостанавливается до разрешения уголовного дела. Согласно п. 4 ч. 1
ст. 135 КЗоТ РФ, за совершение по месту работы хищения государственного или общественного имущества, установленного вступившим в
законную силу приговором суда, применяется дисциплинарное взыскание в виде увольнения***. В п. 2 Указа Президента РФ от 4 апреля
* См.: Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. М.:
Изд-во Моск. ун-та, 1969. С. 129-130; Лысов М.Д. Указ. соч.
С. 161; Самощенко И.С. Указ.соч. С. 217; Советское уголовное право. Общая 'часть: Учебник. 2-е изд. доп. и перераб. М.: Изд-во
МГУ, 1988. С. 56; Уголовное право. Общая часть. М.: Изд-во Моск.
ун-та, 1993. С. 94.
** Данный факт подтверждается, И.С. Самощенко, правда, объяс
няющим соответствующее обстоятельство тем, что первоначально при
менённая мера дисциплинарного взыскания не отменяется только по
тому, что "она обычно ничтожна по сравнению с наказанием, и о ней
мало кто помнит, когда преступник подвергается уголовному наказа
нию". См.: Самощенко И.С. Указ. соч. С. 224.
."
*** См. также: п.2 ст. 254 КЗоТ РФ; п.п. 38 и 41 постановления
N 16 Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 1992 г. "0 некото
рых вопросах применения судами РФ законодательства при разрешении
трудовцх споров" (Бюллетень Верховного Суда РФ. 1993. N 3).

- 158 1992 года "О борьбе с коррупцией в системе государственной службы" отмечается, что нарушение служащими государственного аппарата
указанных в данном нормативном акте требований влечёт такую меру
дисциплинарного взыскания как освобождение от занимаемой должности
и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством*. Согласно п."м" ст. 58 Положения о службе в органах
внутренних дел РФ от 23 декабря 1992 г. сотрудники данных органов
могут быть уволены со службы в связи с осуждением за преступление
после вступления обвинительного приговора в законную силу**. Аналогичная норма содержится в п."м" ст. 45 Положения о прохождении
службы в органах налоговой полиции РФ от 20 мая 1993 г.*** Более
определённо рассматриваемое положение отражено в Дисциплинарном
уставе военизированных горноспасательных частей по обслуживанию
горнодобывающих предприятий металлургической промышленности, утверждённого постановлением Правительства РФ от 16 января
1995 г.**** В соответствии с п. 21 этого нормативного акта, лицо
военизированного состава, подвергшееся согласно настоящему уставу
дисциплинарному взысканию за противозаконные действия, подлежащие
наказанию по приговору суда, не освобождается от привлечения за
эти действия к уголовной ответственности. По существу, аналогичная норма содержится и в п. 94 Дисциплинарного устава Вооружённых
Сил РФ, утверждённого Указом Президента РФ от 14 декабря
1993 г.*****
Один из аргументов в пользу необходимости разграничения рас* Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Сове
та РФ. 1992. N 17. Ст. 923. "
. ** Там же. 1993. N 2. Ст. 70.
*** Там же. N 29. Ст. 1110.
**** См.: Собрание законодательства РФ. 1995. N 4. Ст. 310.
***** См.: Общевоинские уставы Вооружённых Сил РФ. М.: Военное
изд-во, 1994. С. 222.
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сматриваемых деликтов по объекту посягательства, по мнению Биндинга и В.Н.Ширяева, заключается в соображениях исторического характера. Известно, что различные виды посягательств на правовые
блага общества, государства, частных лиц, подводимые научной доктриной и положительным законодательством под категорию должностных
преступлений, появились гораздо раньше, чем сложилось публичноправовое понятие о служебном долге*. Иными словами, уголовноправовой институт должностных преступлений старше норм о дисциплинарной ответственности, а теория должностных преступлений учения о служебных отношениях и о нарушении служебного долга.
Критику взглядов, отождествляющих социальную природу рассматриваемых деликтов, можно усилить и иного рода аргументами.
(1) Так, известно, что критерием разграничения преступлений
между собой выступает характер и степень общественной опасности
данных уголовных правонарушений**. Следовательно, основанием отграничения преступных деяний от непреступных деликтов (в том числе и
в деятельности должностных лиц) не может являться лишь степень
общественной опасности содеянного. В противном случае трудно объяснить положение, в соответствии с которым грань между разными
видами преступлений представляется более определённой и менее
проницаемой, чем между преступными деяниями и иными нарушениями.
Думается, что подобное просто невозможно и противоречит действительности. Степень общественной опасности позволяет разграничивать
однородные преступления как деяния, одинаковые (идентичные)
* См.: Ширяев В.Н. Указ. соч. С. 61; 169-170. ** См., напр.: ст. 9
Основ уголовного законодательства Союза ССР и республик от 2 июля
1991 г. (Вестник Верховного Суда СССР. 1991. N11. С. 26-27);
Карпушин М.П., Курляндский В.И. Уголовная ответственность и
состав преступления. М.: Юрид. лит., 1974. С. 97; Советское
уголовное право. М., 1988. С. 50.

- 160 по характеру общественной опасности, но не может рассматриваться в
качестве основного критерия, отличающего преступные посягательства
от проступков. Учёные, предлагающие разграничивать рассматриваемые
нарушения по степени их общественной опасности, считают, что
основным показателем, определяющим такую степень, являются
последствия деяния, точнее, их вид и размер*. Однако, характер
причинённого вреда определяется видом общественных отношений, на
которые направлено преступление, что свидетельствует о неразрывной
связи между последствиями и объектом посягательства**. Преступный
результат производен от последнего, на котором он и отражается.
Даже сам "механизм причинения вреда зависит от того, в какой
сфере общественных отношений осуществлено преступное посягательство"***. Что же касается тяжести (размера) последствий как
одного из разграничительных признаков, заметим: величина (размер)
причинённого вреда не изменяет его природы (характера), а значит,
не может и изменить природы содеянного в целом. Иными словами,
степень нарушения конкретных общественных отношений, мера умаления
социальных благ не может определять тип совершённого деяния,
установить характер последнего.; Известно, что природа содеянного
определяется тем, в какие социальные отношения включается данный
поступок, какие интересы затрагивает, на какие блага объективно
направлен****. Следовательно, характер общественных отношений, в
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* См., напр.: Курс советского уголовного права. М. Т. б.
С. 13.
.
** См.: Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений.
М.: Изд-во МГУ, 1976. С. 99; Уголовное право России. Учеб
ник: Общая часть. Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 1994. С. 105-106.
*** Пермяков Ю.Е. Введение в основы уголовной политики. Учебное
пособие. Самара: Изд-во 'СамГУ, 1993. С. 22.
**** См.: Кудрявцев В.Н. Закон, поступок, ответственность. М.:
Наука, 1986. С. 136.
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- 161 сфере которых имеет место поступок, которые он затрагивает, и выражает его качественную определённость. Поэтому объект поступка
выступает основным (но не единственным) критерием разграничения
последнего на разнородные виды, и в частности, позволяет отграничить преступные деяния от иных типов отклоняющегося или позитивного поведения*.
Тем самым преступление обладает собственным типом объективности, находящим своё непосредственное выражение в общем объекте
уголовно-правовой охраны. Это означает, что посредством преступного деяния нечто нарушается, что оно производит изменения и
возмущение в конкретном и определённом наличном бытии.
Общественные отношения, охраняемые уголовно-правовой нормой, могут
быть объектами только преступных деяний, а не иных нарушений. В
противном случае преступление теряет свою объективную значимость,
сливаясь по своей сущности с другими актами социального
поведения.
(2) Система воззрений, отождествляющих природу рассматриваемых деяний, обуславливает весьма опасные тенденции в
нормотворческом и правоприменительном процессах. Во-первых,
"растворяя" специфичность данных типов поведения, она
дезориентирует законодателя, позволяя последнему произвольно
расширять или сужать область должностных преступлений за счёт
дисциплинарных нарушений, и наоборот, иными словами, регулировать
данные сферы социальной деятельности по своему усмотрению. В
своей основе это ведёт к признанию неограниченности
законодательных полномочий, к пренебрежению объективными
пределами уголовно-правового нормотворчества, что чревато
"наполнением" закона субъективным содержанием, зависимым от
складывающейся в обществе экономической или полити* См.: Кузнецова Н.Ф. Указ. соч. С. 122; Куринов Б.А. Указ.
соч. С. 75-76.

- 162 ческой ситуации, смены приоритетов в уголовной политике и т.п.
Во-вторых, данное обстоятельство влияет и на саму деятельность правоприменителя, вызывая нежелательные явления в практике
последнего, например, "эффект замещения" при применении принудительных мер: привлечение к уголовной ответственности вместо дисциплинарной, и наоборот. Такое положение - не всегда результат
ошибок и недостатков в правоприменительной деятельности. Оно означает одно: оба вида официального реагирования теряют свою субстанциональную основу, устанавливающую какого рода воздействие
действительно необходимо, достаточно, но, главное, допустимо в
данном конкретном случае. В самом деле, если вид ответственности
и допустимый объём её возложения обусловлены природой совершённых
деяний, а последняя определяется "количеством" опасности в
содеянном, то и применяемые меры принуждения по своему характеру
отождествляются, разграничиваясь лишь по "количеству" карательного
содержания в них. С этой точки зрения и дисциплинарное взыскание
отличается от уголовного наказания "только значительно меньшей
остротой"*.
Сказанное позволяет объяснить нередко встречающееся утверждение о необходимости учитывать при обосновании вида ответственности за содеянное (в частности, при решении вопроса об уголовной
или дисциплинарной ответственности должностных лиц) среди других
и обстоятельства, характеризующие личность нарушителя, его деловые качества, индивидуальные особенности**. Очевидно, что такого
рода взгляды, противоречащие принципам равенства граждан перед
законом и справедливости ответственности, вполне логично "вписы* См.: Самощенко И.С. Указ. соч. С. 224.
** См.: Курс советского уголовного права. Л. Т. 4. С. 241-242;
Самощенко И.С. Указ. соч. С. 234-235; Турецкий М.В. Уголовная ответственность и ответственность дисциплинарная. М., 1957. С. 15.

- 163 ваются" в указанную систему воззрений.
Вид ответственности (и, в известной степени, мера её)
определяется природой деликта, соответственно, как соразмерное
возмездие за содеянное, как необходимый результат, закономерное
следствие собственного воления деятеля, как неотъемлемое право
виновного на воздаяние, равное, сопоставимое с его личным деянием. Поэтому установление объективных ограничений в законодательной и правоприменительной деятельности мыслится как утверждение
свободы личности, как признание неотчуждаемых и неприкосновенных
прав человека.
Воззрение, обращающее внимание на неравнозначность объектов
должностных преступлений и дисциплинарных проступков, на качественно разнородную природу последних, содержит в себе дополнительный познавательный потенциал: уяснение принципиального различия
между названными нарушениями. Специалистами замечено: выявить отличительные свойства обоих деликтов можно лишь на основе исследования двух "особых" сфер их проявления. Если одни, по мнению
учёных, затрагивают установленный порядок в каких-либо учреждениях
(например, область служебных отношений), то другие совершаются в
сфере отношений властвования; если одни непосредственно связаны с
какой-либо совместной (общественной, служебной) деятельностью, то
другие - с деятельностью по реализации функций власти, по выполнению властных полномочий; наконец, если первые причиняют
вред, заключающийся в нарушении дисциплины в учреждениях, установленного порядка службы, то вторые ущемляют правовые интересы
частных лиц, общества, государства.
Полагаю, что высказанные суждения заслуживают внимания. Они
вплотную подводят к качественно иному, нестандартному видению
проблемы, и, выявляя новую сторону рассматриваемого вопроса, намечают пути его разрешения.

- 164 § 2. Философско-социологические основания отграничения
должностных и служебных преступлений от проступков

Как представляется, результативность решения обозначенного
вопроса во многом зависит от поиска общеметодологических оснований исследования. В этой связи возникает необходимость обращения
к данным других отраслей научного знания и выявляется возможность
их использования для уточнения результатов прежних теоретических
изысканий.
Так, с позиции философско-социологического подхода различие
между двумя типами поведения обусловлено различием между теми
сферами социальной деятельности, в которых последние проявляются.
Полагаю, что обсуждение вопроса об отграничении должностных и
служебных преступлений от должностных и служебных проступков связано с проблемой исследования двух форм социального взаимодействия, двух типов социальной связи - организационных отношений и
отношений властвования (отношений управленческого характера).
Сравнительный анализ последних позволяет констатировать их качественно разнородную природу: соответствующие отношения различаются
и по источнику своего происхождения, и по структуре построения, и
по способу функционирования. Оба отношения имеют самодостаточную
внутреннюю целостность и поэтому обладают относительной самостоятельностью в системе общественных связей. Пояснить сказанное позволяет более подробная характеристика организационных отношений и
их отграничение от отношений "власть-подчинение".
Под о р г а н и з а ц и о н н ы м и
о т н о ш е н и я м и
понимается тип коммуникативной связи, складывающийся внутри обособленного объединения лиц, непосредственно участвующих в совмес-

- 165 тной деятельности; вид взаимодействия, формирующийся в рамках целостного социального образования, включающего субъектов коллективного поведения (органа, корпорации и т.п.). Данные
внутриколлективные отношения устанавливаются между структурными
звеньями, элементами организационного устройства, определяя порядок
взаимодействия и согласованность функционирования всех его
составных частей, эффективность действий его координирующих
механизмов (системы контроля, принуждения, коммуникаций).
Детальный анализ содержания названных отношений позволяет выявить следующие их отличительные черты. Первое, на что обращают
внимание исследователи, это искусственный характер, рациональная
заданность организационных отношений как связей, сознательно
сконструированных и поддерживаемых человеком*.
(2) Данное свойство организационных отношений определяет их
функционально-целевую природу. "...В центр внимания здесь,- пишет
А.И. Пригожий,- выдвигается категория цели как принципиальной характеристики организации. Организации, действительно, являются
целевыми социальными системами, это их исключительный признак"**.
Следовательно, организация есть "целевая" общность (союз), рациональное образование, которое создаётся для решения специальных
задач, строится в расчёте на достижение заданных целей. (3) Как
известно,
сама
постановка
целили
определение
задачи)
непосредственно связаны с выявлением известных затруднении в
реализации, удовлетворении чего-либо и со стремлением преодоления
* См.: Богданов А.А. Тектология: (Всеобщая организационная
наука). В 2-х кн.: Кн. 1. М.: Экономика, 1989. С. 69; Приго-жин
А.И. Социология организаций. М.: Наука, 1980. С. 15, 22, 39;
Франчук В.И. Основы построения организационных систем. М.: Экономика, 1991. С. 3.
** Пригожий А.И. Указ. соч. С. 41.

- 166 последних, т.е. с существованием проблемной ситуации. Наличие
противоречий между должным и сущим, желательным и действительным
обуславливает возникновение поведения, направленного на оптимальное
разрешение последних. Характер такого поведения определяется
природой проблемной ситуации - желанием удовлетворить потребность
определённого вида и объёма, реализовать известного рода интерес.
Так, для решения некоторых сложных проблем - достижения результатов, которые или вовсе не могут быть осуществлены усилиями одного
человека, или могут быть осуществлены лишь в течение гораздо более
продолжительного времени, чем требуется, или же в "карликовом
масштабе", что нежелательно,- требуются усилия многих людей*, а
иногда, и организационная деятельность субъектов.
В таких случаях, когда "несколько индивидов сотрудничают в
решении задачи, какую ни один из них не может выполнить в одиночку"**, либо решают проблемы такого характера и масштаба, которые
невозможно разрешить индивидуальными усилиями, либо преследуют
цели, которые не могут быть достигнуты стараниями отдельного субъекта и требуют объединения сил известного числа людей, - речь
идёт о с о в м е с т н о й деятельности, согласованном участии
группы лиц в каком-то общем для них предприятии. Тенденция
действующих в отрыве друг от друга субъектов к сотрудничеству, их
заинтересованность в согласованном соединении своих разобщённых
действий есть неизменное стремление людей преодолеть ограниченность индивидуальных усилий и с помощью собственного объединения
получать такой объём деятельностной энергии, который намного пре* См.: Маркс К., Энгельс Ф. Избр. соч. В 9-ти т. Т. 7. М.:
Политиздат, 1987. С. 305; Социология. М.: Мысль, 1990. С. 69; Социальная психология. Краткий очерк. М.: Политиздат, 1975. С. 57. **
Шибутани Т. Социальная психология. М.: Прогресс, 1969.
С. 35.

- 167 вышает сумму сил, входящих в него членов*.
Таким образом, возникновение организационных отношений связано с существованием особого класса проблем, а их реализация
направлена на преодоление последних, которое признаётся возможным
лишь благодаря совместным действиям участников организационного
процесса. Следовательно, совместная деятельность есть системообразующий элемент, основа построения данного типа коммуникативной
связи. Отсюда вытекает и особенность организаций как специфических
объединений людей: данные социальные образования специально
создаются для осуществления совместной деятельности лиц, входящих
в их состав.
(4) Однако, известно, что формы, в которые облекается совместная деятельность людей, весьма разнообразны. Последняя может
быть временной или постоянной (устойчивой), спонтанно сложившейся
или организованной, состоять из однородных (сходных) операций или
представлять собой различную комбинацию разнородных действий
(разделение труда, распределение функций), а, возможно, обуславливаться и иным характером содействия, наконец, проявляться одновременно или поэтапно, когда отдельные действия представляют
собой ступени (фазы) общей деятельности. Такое разнообразие форм и
способов соединения индивидуальных действий в единый, согласованный процесс усиливает или ослабляет интегративный эффект
(энергетический потенциал) социального объединения. Подобное "регулирование" объёма "совокупной энергии", в свою очередь, определяется ростом масштабов деятельностного процесса, увеличением
числа его участников, но, главное, сферой общественной жизни, в
которой данное образование функционирует, теми задачами, которые
* См., напр.: Попов Г.Х. Эффективное управление. 2-е изд.,
перераб. и доп. М.: Экономика, 1985. С. 13.
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Так, совместная деятельность принимает организационные формы
при наличии определённых оснований - осознанных запросов или нужд
в чём-то, удовлетворение которых обеспечивается исключительно в
условиях организации. Поэтому преимущества такой формы совместной
деятельности далеко не беспредельны и выявляются лишь при решении
известного рода вопросов, число, специфика и сложность которых
обуславливает разнообразие организационно-деятельностных связей,
форм организаций (общество, союз, ассоциация, компания, концерн,
корпорация и пр.).

Одно из таких оснований - это наличие проблемных ситуаций
"длящегося" или "постоянного" характера, стоящих перед определённым коллективом людей. Существование последних, соответственно, предполагает и наличие у данной группы лиц неизменного интереса в такой деятельности, которая способна устранить указанного
рода проблематику.
В первом случае, речь идёт о деятельности, которая направлена
на достижение достаточно отдалённых целей, требующих для своей
реализации неопределенно длительного (продолжительного) периода
времени, и заканчивается с наступлением желаемого события, результата (например, осуществление стратегических замыслов в политике) . Иными словами, эта деятельность обусловлена такой проблемной ситуацией, полное преодоление которой в настоящем или в недалёком (ближайшем) будущем принципиально невозможно.
Во-втором - о коллективной деятельности, которая неизменно
воспроизводится во времени и характеризуется циклическими формами
своего проявления, относительной повторяемостью составляющих её
действий и операций. Такая деятельность изначально направлена на
постоянную реализацию поставленных целей, когда достижение опре-
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делённого результата не означает окончания деятельности, а пред
полагает возвращение к исходной цели, к началу деятельностного
процесса (получение прибыли, производство товаров, реализация ус
луг и т.д.

Другим основанием возникновения организационных отношений,
основным побудительным фактором организационной деятельности выступает такой "уровень", "масштаб" проблем указанного рода, который требует деперсонификации деятельностного процесса, обеспечивающей эффективное решение соответствующего "класса" задач. Известное обезличивание, деиндивидуализация участников совместной
деятельности обеспечивается структурным оформлением соответствующего рода взаимодействия, принятием им организационного порядка.
Функция последнего состоит в том, чтобы гарантировать возможность
людей или сделать их способными к совместным действиям достаточно
длительного характера, придать их усилиям в данном направлении
максимальную эффективность. Поэтому цель формализованности как
сущностной черты организации - сгладить присущие человеку природные или приобретённые "слабости", крайнюю неопределённость в его
поведении, обусловленные сложностью и продолжительностью соответствующего деятельностного процесса. Здесь субъективный принцип
построения совместной деятельности отпадает, и разделение функций
между наличиствующими участниками будущего процесса сменяется
разделением самой деятельности соответственно её внутренней
структуре, присущей ей логике*. Деятельностный процесс разлагается
здесь в зависимости от его собственного характера на составные
фазы и не определяется особенностями будущих своих исполнителей.
* См.: Яковлев Г.С. Аппарат управления: принципы организации.
М.: Юрид. лит., 1974. С. 58.
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Оформление внутренней структуры организации предполагает такое
сочетание и взаимодополняемость должностных функций, рабочих мест,
исполнительских действий, которые бы обеспечивали наибольшую
результативность организационной деятельности. Необходимость
гармоничности соединения данных элементов организационной структуры определяет наличие системы требований, предъявляемых к каждому исполнителю некоторой функции и закреплённых внутриорганизационными нормами. Последние регулируют поведение людей внутри организационного процесса, повышая его устойчивость по отношению к
преходящим субъективным влияниям, личностным проявлениям, индивидуальным особенностям участников организационной деятельности. По
этому поводу А.И. Пригожий пишет: "Существенное отличие организации
от коллектива, группы вообще состоит в том, что важнейшим
компонентом её элементного состава является система безличных
связей и норм, целенаправленно вводимых в отношения между людьми"*. Формализация, т.е. установление образцов поведения, программирование действий означает ограничение, подчинение субъективной
воли участника организации безличному порядку. Однако это неизбежная форма стабилизации всякой длительной кооперации людей.
Индивид, попадая в организацию, застаёт там уже сложившуюся сеть
различного рода отношений и норм. Прежде всего ему предписывается
конкретная функция, носителем которой он будет выступать,
предлагается определённый и также принятый до него и безотносительно к его личным особенностям режим исполнения этой функции,
предусматриваются нормы, регулирующие его взаимоотношение с другими участниками совместного целого. "Организация современного
типа предполагает господство общеобязательных регламентированных
процедур, исполнение которых не должно зависеть от того, кто
* Пригожий А.И. Указ. соч. С. 86.

- 171 -

именно и по отношению к кому их выполняет. Все равны перед единым
порядком. Унификация становится гарантией против недостатков конкретных людей и возможных злоупотреблений"*. Таким образом, безличный характер организационных структур предполагает принятие
ими некоторого порядка как определённого способа объединения людей
в их совместной деятельности.
Под о р г а н и з а ц и о н н ы м порядком понимается сложившаяся в процессе коллективной деятельности устойчивая система
связей между её участниками, целенаправленно поддерживаемая путём
максимально чёткой дифференциации и фиксирования функций за их
исполнителями, строгой регламентации их внутригруппового поведения.
Именно поэтому в рамках организационного пространства поведение
субъектов стандартизируется, сообразуется в соответствии с
заданными требованиями, начинает носить строго дозволительный,
разрешительный характер. Здесь действуют не субъекты (т.к. они
трансформированы в организационную систему и выступают лишь в роли
функциональных единиц), а именно организационные структуры,
которые олицетворяются, персонифицируются (в частности, даже могут
приобретать название).
Известно, что характер поведения объективно определяет "связка"
действия и его последствия, соотношение между самой акцией и
достигнутыми результатами. Так, индивидуальное действие есть активное поведение, контролируемое субъектом и направленное на определённый объект с целью приведения его в желательное для действующего лица состояние**. Однако описанная ситуация существенно
* Оболонский А.В. Бюрократия и бюрократизм (К теории вопроса)
// Гос-во и право. 1993. N 12. С. 89.
** См., напр.: Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. Изд. 2-е. М.: Политиздат, 1977. С. 103, 247; Бачило И.Л.
Указ. соч. С. 64; Кудрявцев В.Н. Указ. соч. С. 13.
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меняется в случае, когда индивидуальное поведение включается в
совместную деятельность, где результат достигается совокупными
усилиями и опосредствован действиями всех участников одного процесса. Являясь единым и неделимым, он представляет собой последствие совместной деятельности в целом, а не составляющих её индивидуальных поведенческих актов. В этой ситуации поведение каждого
участника деятельностного процесса становится сориентированным и
направленным на достижение общего результата, на разрешение общей
задачи*. Органически вплетаясь в совместную деятельность и составляя единое целое с акциями всех остальных участников организационных отношений, индивидуальное поведение теряет свой самостоятельный характер, а его содержание становится опосредованным общим
содержанием совместной деятельности. Назначение и эффективность
индивидуального акта, включённого в организационный процесс,
оценивается не самим субъектом, а объединением лиц. Это объясняется тем, что данный индивидуальный акт приобретает свою определённость и характеризуется только в системе совместных действий. По этому поводу Т. Шибутани писал: "Объединённое действие
существует только в поведении людей, но оно представляет собой
нечто целое, для которого поведение человека есть только средство"**.
Следовательно, результативность последнего в организационном
пространстве измеряется не итогом общих усилий участвующих в деле
лиц, а его способностью вписаться в совместную деятельность,
слиться с ней, соответствовать её логике. В данном случае необходимым и достаточным для реализации организационных целей, для эф* См., напр.: Климанд Д., Кинг В. Системный анализ и целевое
управление. М.: Сов.радио, 1974. С. 172.
** Шибутани Т. Указ.соч. С. 35.
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фективного функционирования организационных структур, для обеспечения общего успеха выступает сама активность заданного участникам поведения, его исключительная целесообразность, приспособленность к нуждам совместного процесса и ориентация на сформулированные требования и принципы совместной деятельности. Поэтому результат последнего определяется его исполнением, степенью вовлечённости в общий процесс, оптимальным сочетанием и соотношением
с иными индивидуальными функциями. Ведь итог организационных усилий во многом зависит от того, насколько согласованно выполняют
участники деятельностного процесса свои функциональные поручения,
в какой степени их активность соответствует заданным требованиям
и обеспечивает разрешение общей задачи.
Поскольку совместная деятельность есть такое слагаемое индивидуальных усилий, которое представляет собой комплекс взаимосогласованных действий, каждое из которых органически вплетаемо в
общий процесс и составляет единое целое с действиями всех остальных участвующих в нём лиц, постольку выпадение одного из них из
"общей цепи" (непозволительное, непредусмотренное бездействие,
несогласованное действие) весьма отрицательно сказывается на ходе
всей совместной деятельности и может приводить к её нарушению,
например, к срыву всего организационного процесса*. Подобное поведение в рамках коллективной деятельности принимает форму
дезорганизующего воздействия, вызывающего дисфункционирование
(рассин-хронизацию) последней, тем самым влияя на её
результативность. Поэтому успешная деятельность организации
определяется д и с ц и п л и н о й
- ответственным отношением
каждого участника и
* "Природа организма такова, что если не все его части переходят
в тождество, если одна из них полагает себя самостоятельной, то
погибнуть должны все". См.: Гегель Г.В.Ф. Философия права. М.:
Мысль, 1990. С. 293.
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всех членов коллектива к общему делу*. Последняя достигается посредством нормативной регламентации поведения лиц, участвующих в
организационном процессе, а также соблюдения последними норматив
но закреплённых требований (предписаний и ограничений), содержание
которых определяется особенностями совместного процесса. Дисциплина
как строгое и точное исполнение функций организации обеспечивает
связь организационного порядка с участвующими в данном
объединении лицами. Как отмечает Г.Х. Попов, дисциплина есть способ, позволяющий осуществить те правила, тот порядок, которые уже
установлены; поэтому, где порядок - цель, и цель основная, там
дисциплина - главный путь к эффекту**.
Организационный порядок и дисциплина - понятия обобщающие. В
зависимости от функционального назначения организации и особенностей её правового статуса организационный порядок дифференциируется на различные виды, каждый из которых обладает своей спецификой. Различаются следующие виды организационного порядка и
свойственной ему дисциплины: внутренний трудовой распорядок трудовая (в т.ч. служебная) дисциплина; порядок деятельности общественной организации - дисциплина в общественной организации
(партийная, профсоюзная и пр.); учебный распорядок (порядок образовательного процесса) - учебная дисциплина; порядок несения воинской службы - воинская дисциплина; внутренний распорядок в ИТУ
(режим в ИТУ) - дисциплина в ИТУ; и др.
Организационный порядок и свойственная ему дисциплина обуславливают проявление особой формы поведения со стороны участвующих
в объединении лиц. Известно, что всякая деятельность состоит
* См., напр.: Ямпольская Ц.А., Шорина Е.В. Административноправовые вопросы укрепления государственной дисциплины. М.: Издво Академии наук СССР, 1955. С. 13-14, 19.
** См.: Попов Г.Х. Указ. соч. С. 248.
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из действий и операций. Операция - это такая форма поведения, цели, мотивы которой находятся не в ней самой, а в той деятельности, элементом которой она является. Если действия соотносительны
целям, то операции - условиям, являясь разнообразными способами
осуществления действия т.е. определяют как, каким образом это может быть достигнуто, в отличие от того, что должно быть достигнуто)*. Поэтому сущность операции заключается в выполнении необходимых процедур, определяющих порядок поведения субъекта или порядок реализации согласованных между субъектами действий.
Как уже отмечалось, от индивидуальной деятельности вообще и
от иных форм совместной активности в частности организационная
деятельность отличается тем, что всегда представляет собой процесс, расчленённый на особые фазы, стадии, и выделяющий эти фазы
в самостоятельные функции. Природа последних вытекает из характера
организационного процесса, их содержание конкретизируются той
фазой, в которой они реализуются, а их выполнение осуществляется
отдельными лицами, за которыми они закрепляются. Значение функций
состоит в том, чтобы "всё многообразие социальных отношений и деятельности людей в той или иной организации свести к некоторому
рациональному и обязательному их набору"**. Поэтому организация
включает в себя индивидов не полностью, а частично как носителей
функций, т.е. те их стороны, свойства, которые соответствуют их
организационному назначению. Организация "даёт санкцию только на
проявление определённых индивидуальных особенностей, тем самым
* См.: Леонтьев А.Н. Указ. соч. С. 107; Каминский М.К. Системно-структурный подход как средство исследования личности преступника // Теоретические проблемы учения о личности преступника.
Сб. науч. тр. М., 1979. С. 71.
** Социология. С. 73.
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Раскрывая собственную функцию"*

- Индивидуальное поведение (или внутренняя деятельность члена
коллектива), которое вводится в обозначенные организационные
рамки, реализуется не в форме действий как самостоятельных
(свободных) акций, а в виде заданных стандартов поведения операций.
Последние
образуются
путём
выделения
из
индивидуальных действий элементов исключительно функциональных,
"работающих" только в направлении общей цели**. Операции
обозначают какими способами, методами и путями может быть
обеспечено выполнение соответствующих функций.
Таким образом, организационная деятельность, изначально
предполагающая разделение функций между её участниками, состоит
из взаимосвязанных и дополняющих друг друга операций. Расчленение
организационного процесса на его особые фазы совершенно совпадает
в данном случае с разложением соответствующего рода деятельности
на её отдельные операции. Тем самым организационная деятельность
изменяет характер поведения участвующих в ней лиц: требует от
последних не действий как самостоятельных актов, а операций как
заданий, как формально предписанных способов поведения.
Обозначенному виду социального поведения соответствует
определённый
нормопорядок.
Известно,
что
организационная
ч
деятельность
регулируется
посредством
дисциплинарных
(корпоративных, организационных) норм. Эти правила поведения
представляют собой систему зафиксированных требований к
участникам названной деятельности с целью задать последним
наиболее оптимальный режим (способ) её исполнения. Регулирование
организационной деятельности осуществля* Там же. С. 72. ** См.: Пригожий А.И.
Указ. соч. С. 90.
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ется путём чёткой регламентации поведения участвующих в ней лиц,
установления правил их взаимодействия, обозначения способов реализации совместных операций по выполнению тех или иных организационных функций.
Объектом данных нормоотношений выступает сама организационная
деятельность, точнее, установленный порядок её осуществления. Здесь
объект индивидуального поведения и цель последнего не конкретизированы, а определены лишь условия и способ (режим, приёмы)
исполнения действий участниками данного рода процесса.
Если действия членов организации не согласуются с заданными
стандартами поведения, они оказывают дезорганизующее воздействие
на поступательное течение коллективной деятельности. Отсюда, под
дезорганизующим понимается действие, которое представляет собой
отклонение от предусмотренного порядка и правил исполнения функций, возложенных на членов организации. Такое поведение угрожает
установленному течению организационной деятельности, причиняет
вред её гармоничному функционированию. Поэтому дезорганизующие
воздействия негативно оцениваются объединением, т.к. приводят
(или могут привести) к дезинтеграции последнего, нарушая согласованные усилия участвующих в нём лиц*.
Последствия поведения, которое в той или иной степени вызывает дестабилизацию деятельности объединения, выражаются в форме
о р г а н и з а ц и о н н о г о вреда. Под последним понимается
нарушение или угроза нарушения установленного порядка деятельности
организации лицами, непосредственно участвующими в ней. Как
* См.: Богданов А.А. Указ. соч. С. 161, 169; Яковлев A.M.
Социология экономической преступности. М.: Наука, 1988. С. 20-21.
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отмечают исследователи, "организационный вред характеризует нарушение нормальной деятельности учреждений, предприятий, организаций. Частному лицу данный вид вреда не причиняется"*.
Само нарушение деятельности рассматривается как негативное
изменение её ритма, хода, интенсивности, динамической последовательности или поступательного движения, т.е. изменение, которое
приводит к снижению эффективности, результативности последней, к
нарушению состояния динамической устойчивости. Подобные изменения
могут принимать разнообразные формы: полный или временный перерыв
деятельности, т.е. её прекращение или приостановление; замедление
деятельного процесса или его нежелательное ускорение; возникновение
"помех и сбоев в работе", иные последствия отрицательного влияния
на правильное, эффективное функционирование организации.
Организационный вред носит нематериальный характер. "Очевидно,
что в основе такого вреда лежит объект, не связанный с материальными благами. Особенность этого вида вреда видится в том,
что он не выражен во внешнем мире осязаемо, и поэтому невозможно
измерить его с помощью формально определённых критериев. Здесь,
очевидно, применимы только качественные оценки данного вреда"**.
Действительно, организационный вред может причиняться исключительно деятельности, осуществляемой совместно организованными субъектами. Его характер выражается в дезинтеграции, дисфункционировании организованного целого, в нарушении стабильности организационной консолидации лиц, в умалении корпоративных ценностей,
ослаблении организационных связей, деформации соответствующего
* См.: Горбуза А.Д., Сухарев Е.А. Механизм преступного посягательства // Уголовное право в борьбе с преступностью. Межвуз.
сб. науч. тр. Свердловск, 1987. С. 11.
** Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Харьков: Основа, 1991. С. 183.
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рода отношений. Поэтому данный вид вреда не поддаётся количественному измерению или фиксации, т.к. сама деятельность есть не
неизменное данное, а процесс как проявление динамической изменчивости, нестатичности. Однако он может подлежать оценке (по формуле
"хуже - лучше"), определяющей степень отрицательного влияния
содеянного на нормальную работу организации, серьёзность (существенность) нарушения данного вида совместной деятельности. Обозначенные последствия выявляются путём сравнения и сопоставления определённых состояний деятельности, принимаемых последней в конкретные периоды времени. Следовательно, эта оценка предполагает
наличие оценивающего субъекта и оцениваемый объект. Последняя может
считаться объективной, а, значит, более значимой и предпочтительной, если даётся самими участниками организационного процесса
"в шкале" их собственных представлений о целесообразности и эффективности выполняемой деятельности.
Следовательно, само наличие организационного вреда и степень
его "тяжести" учитываются в зависимости от той полезности и значимости организационной деятельности, какое она имеет для лиц,
участвующих в ней. Отсюда, вред, причиняемый совместной деятельности, и "величина" его определяются "совокупным" субъектом, осуществляющим её, либо лицами, им уполномоченными.
Механизм причинения организационного вреда выглядит следующим
образом. Субъектом дезорганизующего действия выступает лицо,
участвующее в организации. Самим актом соответствующего поведения
оно оказывает отрицательное воздействие на ход коллективной деятельности, что негативно сказывается и на результативности совместных усилий. Дезорганизующее поведение члена организации может
выражаться в разнообразных формах: неисполнении последним указанных
функций или ненадлежащем их выполнении, т.е. в бездействии;
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совершение несогласованного действия; снижении интенсивности поведения при отправлении возложенных обязанностей и пр.
Таким образом, всякая организация (государственная или негосударственная) создается и действует для выполнения определённого
рода социальных функций. Эти функции вытекают в конечном счёте из
характера тех проблем и задач, которые решает данное учреждение,
и определяют специфику содержания его деятельности. Порядок и
цель функционирования организации обозначаются в действующем законодательстве и (или) устанавливаются в соответствии с последним
в её уставе, положении, ином акте локального нормотворчества. Тем
самым организация определяет и, по возможности и при необходимости, оформляет внутри себя деятельность, направленную на выполнение
организационных функций и достижение организационных целей.
Данную деятельность организация осуществляет через лиц, её
составляющих. Следовательно, функции, выполняемые организацией,
виды деятельности, свойственные ей, непосредственно связаны с индивидами, обеспечивающими их реализацию. Лица вступают в организацию и участвуют в организационной деятельности как добровольно
- на основе трудового договора (контракта), соглашения о членстве, избрания, приёма (напр., на государственную службу) или зачисления (в частности, в образовательное учреждение) и пр., так и
в силу определенного рода обязанностей - по призыву (напр., на
военную службу), на основании приговора суда, административного
акта т т.д.
Организация - носитель функций; лица, состоящие и участвующие в ней - их исполнители. Именно они претворяют в жизнь функции
организации - её действительное содержание. И качество деятельности последней непосредственно зависит от совместных усилий от-
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дельных лиц, участвующих в ней. Их поведение подчинено интересам
эффективного функционирования организации. Поэтому выполнение организационных функций - это всеобщая обязанность лиц, участвующих в
организационном процессе. От последних требуется, чтобы они
добросовестно и надлежащим образом выполняли возложенные на них
обязанности: неукоснительно соблюдали организационный порядок и
правила, исполняли приказы, распоряжения и указания вышестоящих в
порядке подчиненности руководителей организации. Для одних - это
условие реализации собственных интересов, для других - выполнение
служебного, гражданского или общественного долга.
Круг данных требований большей частью закреплен в действующем
законодательстве, в нормативных актах локального характера и определяет организационный статус участника (члена, работника, служащего, сотрудника, представителя и пр.) организации, в т.ч. и
пределы его ответственности за порученный участок работы. При
этом предполагается, что закрепленные в указанных актах положения, относящиеся к деятельности организации, не ущемляют правовые
интересы лиц, состоящих в объединении, и не возлагают на них неправовые обязанности.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, вытекающих из организационных отношений, приводит к нарушению функций
организации и определяет вопрос об ответственности нарушителей.
Основанием ответственности здесь выступает невыполнение тех обязанностей, которые возложены на лицо, участвующее в организации.
Нарушение организационных норм признаётся проступком со стороны
лица, участвующего в объединении и его совершившее. Указанные
проступки в зависимости от того, на какой вид организационного
порядка они посягают, подразделяются согласно действующему законодательству на виды - дисциплинарные (в т.ч. служебные), долж-
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ностные и др.*
Из вышеизложенного следует, что необходимо различать организационные и управленческие отношения. Первые складываются между
индивидами по поводу осуществления ими совместной деятельности и
обусловлены необходимостью их организационного единства для успешного решения различного рода задач. Поэтому функция организации состоит в эффективном объединении совместных усилий людей в
деле достижения ими намеченных целей.
Напротив, функциональное назначение управления - обеспечить
сохранение сложившихся взаимодействий (в т.ч. и организационного
характера), протекающих процессов; поддержать упорядоченность и
целостность социальных образований, стабильность в общественных
учреждениях либо восстановить ими утерянный порядок и тем самым
возобновить устойчивость прерванных связей.
Кроме того, существенно различен и характер взаимодействия
участников в названных отношениях. Все лица, участвующие в организации как по праву, так и выполняя свой служебный или общественный долг, в равной мере призваны способствовать "общему" делу,
стремиться к слаженной работе между собой, соблюдать установленный порядок и режим функционирования в данном объединении, поддерживать всё то, что определяет возможность сохранения коллективного единства и выполнения организационных целей.
* Так, под дисциплинарным проступком понимаются "не общественно опасные противоправные деяния, которые нарушают внутренний
порядок деятельности в том или ином коллективе, вносят дезорганизацию и беспорядок в эту деятельность, мешают достижению коллективом стоящих перед ним хозяйственных, социально-культурных, административных и т.п. государственных задач". См.: Самощенко И.С.
Указ. соч. С. 205.
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Участие же лиц в управленческих отношениях предполагает их
вертикальную соподчинённость по принципу "власть - повиновение".
Одна из сторон данного рода отношений (объект управления) не
только подчиняется другой стороне этого взаимодействия (субъекту
управления), но и рассчитывает на аппарат управления и "требует"
от него должного поведения. В такого рода отношениях субъект управления призван защищать и выражать интересы управляемых. Управляющее воздействие вызвано объектом, направлено на объект и совершается в интересах последнего, а "цели и поведение субъекта
управления оцениваются с учётом управляемых объектов"*. Эти цели
определяют смысл и содержание управленческой деятельности, обуславливают основные требования к поведению субъектов управления.
Следовательно, если управленческие отношения составляют ту
область действительности, в которой находят своё проявление долж4
ностные и служебные преступления, то организационные отношения
являются той сферой жизнедеятельности, которая подвергается "возмущениям" со стороны актов иного вида поведения - дисциплинарных
(служебных), должностных проступков.

Должностные и служебные проступки есть нарушения тех обязанностей, которые возлагаются на лиц, занимающих должности или служащих в органах государственной (муниципальных) власти, государственных и негосударственных организациях (учреждениях, предприятиях) в качестве членов этих формальных и устойчивых образований.
Это нарушения обязанностей, связанных с пребыванием указанных лиц
в данных учреждениях и вытекающих из их организационно-правового
статуса, той организационной роли, которую они исполняют в наз*Бачило И.Л. Указ. соч. С. 16.
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ванных образованиях.
Следовательно, указанные субъекты являются участниками двоякого рода отношений: 1) как члены, представители персонала государственных и негосударственных организаций они вступают в организационное (внутриколлективное) взаимодействие; 2) как субъекты
управления, представители власти и администрации государственных
и негосударственных организаций они вступают в управленческие отношения. Отношения по организации их деятельности (должности
службы) определяют вопрос об ответственности указанных лиц за
должностные и служебные проступки; отношения же по реализации (в
рамках или вне рамок соответствующих организаций) предоставленных
им должностных и служебных полномочий (полномочий властного характера или связанных с обеспечением функций власти) определяют
вопрос об ответственности названных субъектов за должностные и
служебные преступления.
Должностные и служебные проступки характеризуются рядом
признаков, которые в своей совокупности выражают природу названных деяний и позволяют отграничить последние от смежных видов
правонарушений, в т.ч. и от должностных и служебных преступлений.
Соответствующее разграничение проводится по каждому из четырёх
элементов рассматриваемых проступков: объекту, объективной стороне, субъекту и субъективной стороне. При этом решающее значение
при отграничении должностных и служебных проступков от должностных и служебных преступлений имеет правоохраняемый объект, который выступает основным (хотя и не единственным) критерием такого
различия.
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3. Объективные и субъективные признаки должностного проступка. Его
отличие от должностного преступления
Как известно, употребление термина "должностной проступок" в
юридической литературе и правоприменительной деятельности достаточно традиционно*. В науке понятие должностного проступка было
разработано как основание самостоятельного вида ответственности
перед комитетами народного контроля**. Однако своё нормативное
закрепление указанная категория получила лишь недавно. Так, согласно п. 13 Положения о федеральной государственной службе от
22 декабря 1993 г., ст. 10 Закона Республики Татарстан от 8 февраля 1994 "г. "0 государственной службе", ст. 4 Кодекса чести
судьи Российской Федерации, утверждённого постановлением Совета
судей РФ от 21 октября 1993 г.***, должностной проступок
признаётся

основанием

дисциплинарной

ответственности

и

родственного (близкого) ей вида ответственности, выражающегося в
особом досрочном прекращении должностных полномочий, федеральных
государственных

служащих,

государственных

служащих

названного

субъекта РФ, судей.
Исходя из положений, предусмотренных в данных нормативных
актах, представляется, что должностной проступок есть н а р у ш е н и е лицом, занимающим в установленном порядке должность в
государственном или муниципальном органе, органе управления госу* См., напр.: Сахаров А.Б. Должностное преступление и дисциплинарный проступок // Сов. гос-во и право. 1955. N 2. С. 62;
Советское уголовное право. Часть Особенная. М.: Госюриздат, 1951.
С. 329-330.
** См.: Туранов В.И. Привлечение к ответственности органами
народного контроля. М.: Юрид. лит., 1972. С. 8-28. *** См.: Сов.
юстиция. 1993. N 23. С. 31.
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дарственной или негосударственной организации (учреждении, предприятии) , о б я з а н н о с т е й , связанных с обеспечением надлежащего функционирования соответствующих образований. Должностной
проступок - это нарушение, препятствующее нормальной деятельности
государственных и негосударственных органов власти и управления,
отрицательно сказывающееся на их работе и функциональном
назначении, а значит, и на деятельности всего учреждения (организации, предприятия) в целом*.
Объектом должностного проступка является установленный в органе государственной (муниципальной) власти, в органе управления
государственной или негосударственной организации порядок (внутренний распорядок, дисциплина, порядок замещения и исполнения
должности), определяющий правила поведения участвующих в нём лиц
и предусматривающий ответственность за несоблюдение должностных
обязанностей, возложенных на последних. Как указывается в литера
туре, должностные проступки посягают на правильную организацию,
дисциплину, установленный порядок на производстве, в социальнокультурном и административно-политическом строительстве. Не
посредственными объектами названных нарушений могут быть различные
виды государственной дисциплины, порядок управления хозяйственным
или иным видом строительства, законные интересы и права
негосударственных организаций**.
* По мнению В.И. Туранова, должностной проступок как особый
род правонарушений есть "общественно опасное, противоправное, виновное деяние (действие или бездействие), посягающее на установленный порядок исполнения должностных обязанностей, совершаемое
должностным лицом, наделённым соответствующими властными полномочиями и влекущее ответственность в установленном законом порядке".
См.: Туранов В.И. Народный контроль в СССР. Учебное пособие.
Куйбышев, 1982. С. 77.
** См.: Гавриленко Д.А. Дисциплина, мораль, право. Мн.: Наука
и техника, 1983. С. 114; Туранов В.И. Указ. соч. С. 78.
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Таким образом, объектом должностного проступка выступают общественные отношения, складывающиеся между полномочными представителями названных органов, а также между последними и другими
участниками соответствующих организаций. Это отношения, возникающие
в связи с соблюдением указанными субъектами установленного
порядка отправления возложенных на них должностных обязанностей и
складывающиеся не только внутри, но и вне рамок органа, в котором
последние занимают должность*. Данные отношения регулируются как
корпоративными нормами (напр., нормами негосударственных организаций)**, так и нормами различных отраслей права: государственного,
административного, трудового и др.
Объективная сторона должностного проступка представляет собой
совокупность признаков, характеризующих внешние формы проявления
данного вида нарушения. Определяющим признаком этого элемента
должностного проступка является деяние как активное или пассивное
поведение полномочного представителя соответствующего органа,
сопряжённое с причинением организационного вреда. Как пишет Д. А.
Гавриленко, объективная сторона должностного проступка
* Как отмечает В.И. Туранов, должностной проступок посягает
на те элементы государственной и трудовой дисциплины, которые непосредственно связаны с установленным порядком отношений внутренней
и внешней деятельности органов государственного и общественного
управления. Он одновременно связан не только с нарушениями
служебных обязанностей в сфере трудовых (внутренних) отношений,
но и с другими отношениями (внешними), складывающимися в сфере
государственного управления. См.: Туранов В.И. Привлечение к ответственности органами народного контроля. С. 28.
** Так, согласно п. 3 ст. 8 Закона РФ от 19 июня 1992 г. "О
потребительской кооперации в Российской Федерации", трудовые отношения с работниками, занимающими выборные должности в потребительских обществах и союзах, регулируются их уставами (Ведомости
Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. N 30.
Ст. 1788).
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суть деяние, которое включает как основные элементы: противоправное действие или бездействие сотрудника, общественно вредные последствия, причинную связь между ними и причинённым вредом*.
Следовательно, должностной проступок может быть результатом
как действия, так и бездействия лица, занимающего должность в аппарате соответствующего органа. Вместе с тем объективная сторона
этого проступка может состоять как из актов поведения, влекущих
нарушение конкретной нормы права, так и прямо не нарушающих таковых**.
Сущность деяния, характеризующего должностной проступок,
заключается в неисполнении или ненадлежащем (недобросовестном)
исполнении лицом, занимающим должность в органе управления, возложенных на него обязанностей. Круг этих обязанностей и их содержание устанавливаются в зависимости от вида (профиля) учреждения, в
органе управления которого лицо занимает должность, компетенции
соответствующего органа и определяются исходя из особенностей
места и роли лица в рамках аппарата данного органа управления.
Каждая должность обладает официально фиксированной областью
юрисдикции. Эта область определена в схеме функциональных обязанностей и отражена в соответствующих нормативных документах. Как
справедливо замечено, должностной статус характеризует организационное и правовое положение работника в конкретном органе управления и в этой связи отражает развитие базовых элементов общего
статуса: обязанностей, прав и ответственности с учётом конкретной
внутренней структуры и содержания деятельности органа***.
Таким образом, должностной статус полномочных представителей
органов и определяет содержание и объем возлагаемых на них долж* См.: Гавриленко Д.А. Указ. соч. С. 114-115. ** См.: Там же.
С. 114. *** См.: Ответственность в управлении. М.: Наука, 1985.
С. 147.
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ностных обязанностей, тем самым конкретизируя основания их ответ
ственности. Отсюда, характер и особенности должностного нарушения
вытекают из содержания обязанностей указанных участников организационного процесса.
Как мера необходимого поведения обязанность по должности
заключается в требованиях к представителю соответствующих органов
исполнять установленный порядок и правила при осуществлении воз
ложенных на него управленческих функций, честно и добросовестно
выполнять данные ему задания, поручения, отданные приказы, указа-,
ния, распоряжения и пр., соблюдать установленные ограничения,
связанные с работой в данном органе.

Как правило, содержание требований таких обязанностей касается
должностного поведения лица, непосредственно направленного на
реализацию возложенных на него функций, и определяет необходимые
варианты такого поведения. Содержание этих требований чрезвычайно
разностронне и многообразно, что обусловлено спецификой учреждений (т.е. выполняемым ими видом деятельности, особенностями возложенных на них управленческих функций) и их органов, в аппарате
которых соответствующие лица занимают должность. Их выполнение
является необходимым при осуществлении представителями органов
своего функционального назначения, т.е. тогда, когда указанные
лица находятся при исполнении должностных обязанностей,
возложенных на них в установленном порядке. Соответствующее
положение лица, занимающего должность в органе управления, как
правило, означает связь его должностного поведения с исполняемыми
обязанностями: 1) во времени (в период исполнения должности, во
время несения должности, во время дежурства и пр.) и 2) с местом
их осуществления (на должностном посту,
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на служебном месте, в командировке и т.д.), а 3) в установленных
случаях не зависит от времени (вне должности, во время отдыха,
отпуска, после дежурства и пр.) и места нахождения (напр., не по
месту исполнения должности, вне служебных территорий и помещений)
последнего при осуществлении должностных функций.
Обязанность по должности может содержать и требования, предъявляемые к поведению полномочных представителей отдельных органов, которое непосредственно не вытекает из организационной деятельности и не определяется основными задачами, стоящими перед
соответствующими органами, однако отражается на престиже и функционировании последних. Такого рода требования заключаются в соблюдении представителем соответствующих органов:
1) при исполнении возложенных на него обязанностей норм корпоративной (в т.ч. профессиональной и служебной) этики. Так, согласною п. 8 Положения о федеральной государственной службе от
22 декабря 1993 г., государственный служащий обязан соблюдать
нормы служебной этики. В соответствии с п. 6 ст. 3 Кодекса чести
судьи Российской Федерации судья должен избегать любых личных
связей, которые могут причинить ущерб репутации, затронуть его
честь и достоинство;
2) в связи с замещением должности* правил социального обще* Соответствующее положение лица означает, что характер его
поведения как при исполнении должностных обязанностей, так и не
при исполнении их (т.е. в свободное от должностных обязанностей
время, вне должности), определяется той ролью, которую данное лицо
призвано играть в органе, обусловлен его званием, назначением и
занимаемым местом в соответствующем учреждении. Сущность такого
положения заключается в достойном поведении сотрудника органа как
при отправлении возложенных на него обязанностей, так и вне работы,
в исполнении всего, что предписывает звание должности, и в
воздержании от всего, что с ним несоединимо.
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жития, норм морали, традиционных, правовых* и других норм, нарушение которых способно привести к подрыву авторитета соответствующего органа и умалению чести и достоинства его представителя.
Так, в ст. 5 Основ дисциплинарного законодательства 1929 г. устанавливается, что должностные лица определенных категорий подлежат
ответственности в порядке подчиненности также и за поступки, хотя и
не являющиеся нарушениями обязанностей службы и трудовой дисциплины, но не совместимые с достоинством и назначением должностных
лиц этих категорий ввиду особого характера выполняемых ими
обязанностей. Согласно п. 8 Положения о федеральной государственной
службе от 22 декабря 1993 г., государственный служащий обязан не
совершать действий, приводящих к подрыву авторитета государственной службы. Как предусмотрено в п."л" ст. 58 Положения о
службе в органах внутренних дел РФ от 23 декабря 1992 г., сотрудники органов внутренних дел могут быть уволены со службы за совершение проступков, несовместимых с требованиями, предъявляемыми к
личным, нравственным качествам сотрудника органов внутренних дел;
3) в связи с исполнением возложенных на него должностных
обязанностей правил, запрещающих осуществлять занятия или совершать действия, несовместимые с его званием, назначением и ролью в
органе. Например, согласно п. 10 Положения о федеральной государственной службе от 22 декабря 1993 г., ст. 11 Закона Республики
* Как полагает А.Н. Кокотов, "общественные организации должны
иметь шанс самостоятельно оценивать противоправные действия своих
членов, органов и принять решение о возможности пребывания
правонарушителей в собственных рядах или о возможности роспуска
органов, допускающих противоправные действия". См.: Кокотов А.Н. 0
статусе общественных организаций // Правоведение. 1993. N 3. С .
27.

- 192 Татарстан от 8 февраля 1994 г. "О государственной службе", государственный служащий не вправе занимать другую должность в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях, организациях и общественных объединениях,
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц и пр.*
Таким образом, совершение представителями отдельных органов
при исполнении или не при исполнении возложенных на них должностных
обязанностей недостойного поведения (в т.ч. проступков, позорящих,
порочащих

честь

сотрудника

органа

и

достоинство

власти),

несоблюдение ограничений по должности, установленных с целью предупреждения коррупции в органах власти и управления, в специально предусмотренных случаях выступает основанием привлечения последних к дисциплинарной ответственности. Следовательно, отдельные
категории лиц ввиду особого характера выполняемых ими функций
подлежат дисциплинарной ответственности за проступки, хотя и не
являющиеся прямым нарушением порядка и правил организационной деятельности, но по своему характеру не совместимые с требованиями,
предъявляемыми к личным качествам и назначению отдельных категорий лиц, участвующих в соответствующих образованиях.
Следует заметить, что действие дисциплинарных норм по кругу
лиц имеет свои особенности. Так, дисциплинарные нормы не распространяют своё действие на представителей некоторых органов
госу* См. также: ст. 20 Закона РСФСР от 18 апреля 1991 г. "0
милиции"

(Ведомости

Съезда

народных

депутатов

РСФСР

и

Верховного Совета РСФСР. 1991. N 16. Ст. 503); п. 4 ст. 4 Закона
РФ от 17 января 1992 г. "0 прокуратуре Российской Федерации"
(Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета
РФ. 1992. N 8. Ст. 366); ст. .9 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г.
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дарственной и муниципальной власти: судей (в т.ч. народных и присяжных заседателей), депутатов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Президента РФ, Председателя Правительства РФ, депутатов представительных (законодательных) органов государственной власти субъектов РФ, выборных
должностных лиц представительных и исполнительных органов местного
самоуправления и др. Поэтому последние не могут быть привлечены к
дисциплинарной ответственности, и по отношению к ним не может
быть использована дисциплинарная власть. Так, в ч. 2 ст. 16
Закона РФ от 26 июня 1992 г. "О статусе судей Российской Федерации" прямо закреплено: судья не может быть привлечён к административной и дисциплинарной ответственности.
Однако в предусмотренных законом случаях указанные категории
лиц подлежат государственной или корпоративной ответственности за
определенные деяния, совершенные как при осуществлении возложенного на них вида деятельности (правосудия, депутатской деятельности, полномочий Президента РФ и др.), так и не при исполнении
своих полномочий, во вне установленных отношениях. Соответствующие виды юридической ответственности в зависимости от характера
должности и способа её замещения могут выражаться в досрочном
прекращении должностных полномочий, в освобождении лица от занимаемой должности, в его принудительной отставке, отзыве и пр.
Так, согласно п.п. 5-8 ст. 18 Федерального конституционного
закона от 21 июля 1994 г. "О Конституционном Суде Российской Федерации" полномочия судьи Конституционного Суда РФ прекращаются
ввиду: вынесенного в отношении судьи обвинительного приговора,
вступившего в законную силу; совершения судьей поступка, порочащего честь и достоинство судьи; продолжения судьей, несмотря на
предупреждение со стороны Конституционного Суда РФ, занятий или
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совершения действий, несовместимых с его должностью; неучастия
судьи в заседаниях Конституционного Суда РФ или уклонения его от
голосования свыше двух раз подряд без уважительных причин*. Как
предусмотрено п. "в" ч. 1 и п. "б" ч. 2 ст. 4 Федерального закона
РФ от 8 мая 1994 г. "О статусе депутата Совета Федерации и статусе
депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ"**,
полномочия названных депутатов прекращаются досрочно в случаях:
вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лица, являющегося депутатом; поступления депутата на государственную службу, занятия им другой оплачиваемой деятельностью,
кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.
Согласно ст. 9 названного закона, депутаты несут ответственность
за нарушение правил депутатской этики, установленных регламентами
палат Федерального Собрания РФ. В соответствии со ст. 93 Конституции РФ Президент РФ может быть с соблюдением установленного порядка отрешён от должности (т.е. отстранён от исполнения своих
полномочий досрочно) на основании выдвинутого обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления.
Более общее правило о привлечении к соответствующим видам
ответственности некоторых из указанных категорий лиц установлено
в ст. 10 Закона Республики Татарстан от 8 февраля 1994 г. "0 государственной службе". В соответствии с ч. 3 названной статьи государственные служащие, занимающие конституционные государственные должности, могут быть отозваны либо освобождены от должности
в случаях и порядке, определяемых законом.
Другим объективным признаком должностного проступка являются
последствия как те объективные изменения, которые непосредственно
* См.: Собрание законодательства РФ. 1994. N 13. Ст. 1447. **
См.: Там же. N 2. Ст. 74.
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связаны с действием (бездействием), совершенным полномочным представителем соответствующего органа, раскрывают природу последнего
и выступают как его необходимый результат, как его закономерное
следствие. Последствия должностного проступка рассматриваются как
негативные изменения, наступившие в сфере организационных
(внутриаппаратных) отношений в результате действия или
бездействия сотрудника органа, и проявляются в виде
организационного вреда.
Организационный вред выражается в причинении ущерба конкретному объекту - установленному в соответствующем органе порядку,
т.е. нормативно закрепленной форме деятельностного процесса, протекающего в аппаратах органа, или его отдельных стадий. Следовательно, организационный вред выражается в нарушении нормального
функционирования органа, в расстройстве или срыве деятельности
последнего, в дезорганизации и снижении эффективности работы учреждения, в иного рода препятствиях, затрудняющих течение организационного процесса в соответствующих образованиях. Однако в
отдельных случаях организационный вред может проявляться не
только в виде нарушения совместной деятельности полномочных
представителей органов, но и в виде умаления (ущемления)
авторитета органов, подрыва их престижа, а равно унижения чести и
достоинства звания их сотрудника. Данный вид организационного
вреда прямо не затрагивает ход организационной деятельности, однако косвенным образом отражается на функционировании органа.
Специфическая особенность организационного вреда заключается в
том, что возможность его наступления носит абстрактный,
предположительный характер. Это обусловлено тем, что факт
наступления такого рода последствий не поддается достаточно
объективному установлению. Ведь организационный вред - это не
всегда ощутимый, осязаемый или точно измеряемый отрицательный

результат. Поэтому
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вывод о причинении организационного вреда основывается на самом
факте нарушения должностных обязанностей, вне всякой зависимости
от действительного характера последствий такого нарушения. Кроме
того, в ряде случаев может приниматься во внимание не отдельный
проступок сотрудника органа, а суммированные, совокупные результаты его работы, и на основе обобщенных отрицательных последствий
такого поведения ставиться вопрос о привлечении последнего к дисциплинарной и иным указанным видам ответственности.
Таким образом, организационный вред необходимо наступает
как следствие несоблюдения установленного организационного
порядка.
Названный вид вреда имеет не только качественную, но и количественную характеристику, и с этой стороны обладает различной
степенью тяжести. Однако размер причиненного организационного
вреда не поддается достаточно точному и предельно четкому измерению (исчислению) и поэтому подлежит лишь оценке, выраженной в категориях типа "существенный - несущественный"; "значительный малозначительный". Оценка тяжести организационного вреда носит
относительный характер и определяется исходя из фактической
ценности и значения, какое имеет объект нарушения для субъектов
соответствующих образований.
Таким образом, величина организационного вреда определяется
важностью умаляемых благ для определенного коллектива лиц и выражается в индивидуальной оценке уполномоченного на то субъекта
дисциплинарной власти, либо в суммарном результате индивидуальных
оценок всех участников данного объединения. Установленный
размер. вреда учитывается при применении к нарушителю
организационного порядка мер соответствующего вида воздействия.
Непременным условием указанного воздействия является
наличие причинной связи между действием или бездействием
полномочного
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представителя органа и наступившим организационным вредом. Установление конкретной причинной связи в каждом случае должностного
нарушения имеет важное значение и для определения степени серьезности проступка, роли различных факторов (в т.ч. и личных) при
его совершении, и на этой основе избрания наиболее оптимальных
мер воздействия.

Субъективная сторона должностного проступка - это совокупность признаков, характеризующих отношение нарушителя (полномочного представителя органа) к содержанию предъявляемых к нему требований, к принятому обязательству соблюдать и исполнять возложенные на него должностные обязанности. Субъективная сторона со
ответствующего вида проступка неотделима от должностного статуса
нарушителя и предопределяет качество и полноту осуществления его
статутарных обязанностей.
В научной литературе подчеркивается, что субъективную сторону должностного проступка определяет наличие вины, выражающей
психическое отношение занимающего должность лица к совершаемому
им нарушению*. Однако вина как конструктивный признак должностного
проступка непосредственно не указана в действующих нормативных
актах. Такое положение представляется верным. Хотя вина и может
(1) включаться в содержание должностного нарушения, (2) выступать
в предусмотренных случаях необходимым условием при наложении не
которых мер соответствующих видов воздействия (например., уволь
нения) и (3) даже рассматриваться в качестве обязательного признака отдельных видов такого нарушения, должностные проступки в
целом не являются необходимым следствием виновного отношения нарушителя к содеянному.
* См.: Гавриленко Д.А. Указ. соч. С. 114; Туранов В.И. Народный контроль в СССР. С. 79.
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Действительно, само нарушение должностных обязанностей и его
последствие нередко выступают следствием невиновного поведения
полномочного представителя органа (например, некомпетентность,
непрофессионализм, ошибочные или неквалифицированные должностные
действия, неаккуратность и медлительность в работе, невежливость,
ведомственное увлечение и иные упущения с его стороны). Здесь
"виновность" такого должностного поведения остается внешним обстоятельством, при котором оно было совершено. Поэтому "презумпция
виновности" нарушителя организационного порядка является одним из
принципов дисциплинарного "права" и даже в некоторых случаях предусматривается действующим законодательством. Так, исходя из положений, предусмотренных в ч. 7 ст. 19 Закона РСФСР от 18 апреля
1991 г. "О милиции"*, сотрудник милиции может быть уволен по служебному несоответствию. Согласно п.4 ч. 1 ст. 29 Закона Республики
Татарстан от 8 февраля 1994 г. "О государственной службе",
увольнение государственного служащего, занимающего административную
должность, допускается в случае признания его несоответствия
занимаемой должности по результатам аттестации.
Такое положение обусловлено тем, что вина предполагает субъекта, а, следовательно, основанием виновной ответственности является свободное поведение лица. Участник же организации, сотрудник
органа - исполнитель определенного круга функций; его ответственность перед указанными образованиями связана не с сознанием долга,
а с "компетенцией", с необходимостью точно соблюдать установленный
порядок, и наступает в случае невыполнения или ненадлежащего
выполнения соответствующих обязанностей. Кроме того, вина -это
внутреннее отношение лица к совершаемому им деянию и резуль* См.: Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного
Совета РСФСР. 1991. N 16. Ст. 503.
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тату содеянного. Отношение же к последствиям должностного проступка не является односторонней прерогативой нарушителя, а определяется субъектом дисциплинарной (линейной) власти или участниками организаций и общественных образований, избравших его на соответствующую должность. Именно последним при наложении дисциплинарного взыскания или при решении о досрочном принудительном
прекращении должностных полномочий в особом порядке предоставляется право решать вопрос о вредности совершенного нарушения.
Однако установление вины в содеянном способствует определению
вида и меры дисциплинарного взыскания и иных форм воздействия.
Следовательно, вина нарушителя вместе с иными обстоятельствами,
смягчающими или отягчающими его ответственность (как обстоятельствами, при которых проступок был совершен, так и обстоятельствами, характеризующими личность нарушителя, - его предшествующая работа, прежнее должностное поведение, служебные заслуги и
т.д.), должна обязательно приниматься во внимание и учтена при
наложении мер дисциплинарного взыскания или иного указанного вида
ответственности.
В литературе отмечается, что субъектом должностного проступка
может быть: только должностное лицо*; только то должностное лицо,
которое является руководителем органов управлений, предприятий,
учреждений, организаций**. Такие утверждения представляются
неточными. Субъектом должностного проступка является лицо, занимающее в установленном порядке должность в государственном или
муниципальном органе, органе управления государственной или негосударственной организации (учреждения, предприятия). Однако сам
факт замещения должности субъектом в соответствующих органах, как
* См.: Гавриленко Д.А. Указ. соч. С. 113. **
См.: Туранов В.И. Указ. соч. С. 77-78.
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уже об этом говорилось выше, ещё не является основанием признания
его должностным лицом. Для этого, как известно, необходимо
кроме
занятия должности быть наделённым юрисдикцией для выполнения
властных полномочий по ней. Особенность субъекта должностного
проступка заключается в том, что он является частью органа или
его аппарата, а занимая должность - участником устойчивых организационных связей.
Субъектами должностного проступка могут выступать: лица, занимающие конституционные государственные должности; федеральные
государственные служащие; государственные служащие субъектов РФ;
муниципальные служащие; руководители и иные лица, занимающие должности в органах управления предприятий и организаций независимо
от форм собственности и организационно-правовых форм. Вместе с
тем субъектами названного нарушения могут быть и лица, которые
согласно действующему законодательству не могут быть привлечены к
дисциплинарной ответственности. Это лица, которые занимают
должность в органах управления и власти по результатам
выборов*, на основании договора (контракта), заключаемого в
соответствии с гражданским законодательством, в силу иных
специально
предусмотренных
оснований.
Последние
несут
ответственность в виде досрочного принудительного прекращения
должностных полномочий (в т.ч. и в форме принудительной отставки,
освобождения, отрешения или отзыва от должности) по решению
органа,
организации,
определённого
сообщества
лиц,
соответственно избравших или назначивших наруши телей на
должность.
* Исключением здесь является положение, предусмотренное в п. 3
ст. 8 Закона РФ от 19 июня 1992 г. "0 потребительской кооперации в
Российской Федерации". Согласно последнему, на работников выборных
органов потребительских обществ и союзов могут налагаться
дисциплинарные взыскания.
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Известно, что детальная нормативная регламентация видов
должностного проступка, чёткое формулирование конкретных составов
такого нарушения и их систематизация (например, создание перечней
или кодексов должностных проступков) крайне проблематичны. Это
положение обусловлено тем, что установление возможных проступков
по должности вытекает из содержания обязанностей, возлагаемых на
лиц, занимающих должности в государственных (муниципальных) органах, в органах управления государственных и негосударственных организациях (учреждениях, предприятиях). Содержание же последних
определяется как особенностями функционирования органа, так и за
висит от места и роли каждого из его представителей в организационном процессе. Поэтому соответствующие меры поведения чрезвычайно
разнообразны, что и создаёт серьёзные трудности для разработки
конкретных составов должностных проступков. Действительно, какое
поведение несовместимо с должностью решается по-разному в зависимости от рода её: что не составляет нарушения должностных обязанностей сотрудника милиции, может быть недопустимо при исполнении
должности судьи.
Следует заметить, что в отдельных нормативных актах формулируются с достаточной полнотой или менее определённо признаки объективной стороны некоторых видов должностного проступка*. Однако
такое положение не меняет общей "картины" - отсутствия в действующей системе норм чёткого перечня видов должностного проступка.
* См., напр.: ч.2 ст. 16 Закона РФ от 26 июня 1992 г. "О
статусе судей Российской Федерации"; п. 10 Положения о федеральной
государственной службе от 22 декабря 1993 г.; п. 7 Указа Президента
РФ от 10 июня 1994 г. "0 некоторых мерах по обеспечению
государственного управления экономикой" (Собрание законодательства
РФ. 1994. N 7. Ст. 700).
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решения проблемы разграничения смежных составов должностного
проступка и должностного преступления.
Во-первых, процесс разграничения указанных деяний не может
ставиться целиком в зависимость от усмотрения правоприменителя
(как это со всей очевидностью вытекает из действующих нормативных
положений и практики их применения), а должен регулироваться
только в законодательном порядке.
Во-вторых, вопрос об установлении границ между названными
нарушениями должен разрешаться на основе известного о б щ е г о
правила: разграничение преступлений и проступков по должности
обеспечивается при конструировании признаков составов соответствующих посягательств в Особенной части уголовного закона.
Наконец, определяющее значение в указанном разграничении
должно придаваться последствиям содеянного, т.к. содержание этого
признака объективной стороны непосредственно обусловлено характером
объектов рассматриваемых посягательств. Это вывод следует и из
детального анализа действующего законодательства.
Должностной проступок есть нарушение исключительно интересов
правильного устройства и нормального функционирования самих органов
власти и управления. Поэтому составы указанных нарушений, как
правило, законодательно не определены, ибо невозможно точно и ясно
установить содержание таких интересов. Оно изменчиво в зависимости
от характера ведомства, рода должности, времени, обстановки и
условий совершения должностного поведения.
Напротив, должностное преступление есть нарушение должностным
лицом обязанности осуществлять предоставленные ему властные
полномочия только сообразно с правом и законом. Последствия этого
нарушения - ущемление прав, свобод и законных интересов управляе-
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"главный путь совершенствования законодательства в данной сфере максимально возможная формализация признаков должностного преступления, введение количественных и чётко определённых качественных
критериев, позволяющих ясно и недвусмысленно определить юридическую природу совершённого деяния
С учётом сказанного представляется важным соблюдение конкретности
и определённости при формулировании в будущем уголовном
законе последствий, порождаемых должностными преступлениями. Как
известно, указанные посягательства вызывают негативный результат
во многих сферах социальной жизни, а "причиняемый в результате
совершения должностных преступлений вред носит различный характер"**. Данное обстоятельство, безусловно, осложняет решение
обозначенной проблемы. Однако, используя научную классификацию
видов вреда, представляется возможным уточнить содержание рассматриваемого признака
Главное, это изменение законодательных приёмов описания последствий при конструировании так называемых материальных составов
должностных преступлений. В действующем уголовном законодательстве
и официальном проекте УК последствия указанных посягательств
описываются с использованием оценочных понятий. Такой подход по
рождает разнообразные, подчас произвольные суждения, в своей основе ведёт к субъективному усмотрению и поэтому должен быть исключён.
* См.: Тарбагаев А.Н. Указ. соч. С. 94.
** См.: Малков В., Хабибуллин М. Понятие и критерии существенного вреда как последствия должностного преступления // Сов.
юстиция. 1972. N12. С. 19.
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проблемы, одни из которых уже являются предметом научных
дискуссий*.
Первое - это последовательный переход к формально определённым
терминам при законодательном формулировании последствий,
порождаемых указанными должностными преступлениями. Данную задачу
можно решить либо путём описания в самом тексте соответствующих
статей УК преступных последствий с достаточно чёткой их формулировкой, либо в примечании к первой статье соответствующей главы
попытаться раскрыть содержание названного признака. Однако представляется более приемлемым первый из предложенных вариантов. Так,
последствия, причиняемые в результате совершения указанных посягательств, могут выражаться в:
а) причинении имущественного ущерба физическим и юридическим
лицам, государству и муниципальным образованиям;
б) нарушении конституционных прав и свобод граждан;
в) нарушении охраняемых у г о л о в н ы м законом интересов безопасности государства, общества и его граждан (основ, конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности,
охраны здоровья населения и общественной нравственности, общественного порядка, экологической безопасности и пр.).
Во-вторых, дифференцированный подход к ответственности за
должностные преступления в зависимости от вида причиняемых ими
вреда. В качестве конструктивного признака объективной стороны
названных деяний должен выступать имущественный ущерб. При этом
необходимо решение вопроса об установлении минимальных размеров
имущественного ущерба как стоимостного критерия уголовной наказуСм.: Тарбагаев А.Н. Указ. соч. С. 94.
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критерий должен иметь различное выражение с учётом особенностей
"потерпевшей" стороны, а его границы варьироваться в зависимости
от характера имущественного вреда. Описание этого признака в
тексте закона может выглядеть следующим образом:
а) причинение реального ущерба гражданину - на сумму (указать , какую
именно), или ущерба в виде упущенной выгоды - на сумму (указать,
какую именно), превышающих минимальный размер оплаты
труда, установленный законодательством РФ на момент совершения
преступления.
б) причинение реального ущерба юридическому лицу в размере,
соответствующем определённой части его дохода (указать, какой
именно) за период от одного месяца до одного года, или ущерба
в виде упущенной выгоды в размере (указать, в каком именно).
Кроме того, необходима дифференцированная конкретизация данного стоимостного критерия в зависимости от формы вины, характеризующей соответствующий вид должностного преступления. При этом
имущественный ущерб, выступающий результатом неосторожного
должностного преступления, должен характеризоваться более
высокими показателями, чем указанный вид вреда, являющийся
следствием умышленного должностного преступления*.
Одно из наиболее вероятных законотворческих решений - установление в будущем уголовном законе новых квалифицированных
видов рассматриваемых преступлений. Если в качестве
конструктивного признака объективной стороны названных деяний
может выступать имущественный ущерб, то в роли квалифицирующих
признаков - иные из указанных видов вреда.
* См.: Малков В., Хабибуллин М. Указ. соч. С. 20.
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§ 4. Объективные и субъективные признаки служебного
проступка. Его отличие от служебного преступления

Дисциплинарные проступки, в зависимости от того, на какой вид
организационного порядка (и свойственной ему дисциплины) они посягают, дифференцируются на виды. Так, среди дисциплинарных проступков выделяется с л у ж е б н ы й проступок. Последний как
разновидность дисциплинарного проступка представляет собой неисполнение или ненадлежащее исполнение определенной категорией работников (служащими) возложенных на них в установленном порядке
обязанностей, связанных с несением службы*. Служебный проступок
есть нарушение дисциплины при исполнении или в связи с исполнением
служебных обязанностей.
Объектом этого проступка является действующий порядок служебных отношений и прохождения службы в организациях (учреждениях,
предприятиях) независимо от форм собственности и организационноправовых форм. Последний включает в себя порядок несения службы
(военной или гражданской) и отправления служебных обязанностей, а
также правила внутреннего трудового распорядка. Как справедливо
замечает В.А. Воробьёв, основанием дисциплинарной ответственности
служащих является дисциплинарный проступок, который причиняет вред
служебному порядку и дисциплине**.
Близкое к этому суждение высказано и В.Н. Ширяевым. По мнению
последнего, природа служебной провинности исчерпывается на* См., напр.: Шпохин Н.В. Дисциплинарная ответственность рабочих и служащих. М.: Юрид. лит., 1978. С. 21.
** См.: Воробьёв В.А. Советская государственная служба (административно-правовые аспекты). Ростов: Изд-во Ростовского ун-та,
1986. С. 96.
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всякое поведение, заключающееся в неисполнении обязанностей службы
или нарушении их, должно быть признано несогласным с долгом
службы, ибо последний требует, прежде всего, точного соблюдения
служебных обязанностей. По мнению В.Н. Ширяева, понятие служебного
долга, равно как и начало закономерности в отправлении службы,
могут быть объектом дисциплинарных провинностей, но едва ли будет
целесообразно рассматривать их в качестве специфических объектов
должностных преступлений*.
Каждый служащий обязан строго и точно соблюдать служебный
порядок и установленные по службе правила, надлежаще и добросовестно выполнять возложенные на него служебные поручения, чётко
исполнять приказы, распоряжения и указания вышестоящих в порядке
подчинённости руководителей. Служебная дисциплина предполагает
обязанность служащего выполнять свою служебную функцию в определённом месте, в установленное время, способами и средствами, предусмотренными соответствующими нормами.
Круг и содержание конкретных обязанностей по службе закреплены в соответствующих нормативных актах - законе, уставах, положениях, служебных инструкциях, квалификационных справочниках должностей специалистов и служащих, правилах внутреннего трудового
распорядка. Так, согласно ст. 127 КЗОТ РФ, служащие обязаны работать честно и добросовестно, блюсти дисциплину труда, своевременно
и точно исполнять распоряжения администрации, повышать производительность труда, улучшать качество продукции, соблюдать технологическую дисциплину, требования по охране труда, технике бе* См.: Ширяев В.Н. Указ. соч. С. 167, 177.
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имуществу предприятия, учреждения, организации.
С объективной стороны служебный проступок являет собой такое
действие или бездействие, которое направлено против установленного
порядка несения службы и выражается в нарушении лицом возложенных на него служебных обязанностей. Нарушение служащим обязанностей, связанных с несением службы, проявляется в невыполнении
(т.е.
несоблюдении
и
неисполнении)
или
ненадлежащем
(недобросовестном) выполнении возложенных по службе обязанностей.
Соответствующее активное или пассивное поведение служащего может
выражаться в нарушении своих служебных обязанностей, совершенном
во время и по месту прохождения службы, а в специально
установленных случаях - во внеслужебной деятельности (вне службы).
Отдельные категории служащих подлежат дисциплинарной ответственности за:
1) совершение при исполнении служебных обязанностей поведения, несовместимого с назначением и достоинством службы, в т.ч.
за несоблюдение норм служебной этики. Так, в соответствии с п. 2
ст. 55 и ст. 56 Закона РФ от 10 июля 1992 "Об образовании"* по
факту нарушения педагогическим работником норм профессионального
поведения может быть проведено дисциплинарное расследование и
приняты соответствующие меры воздействия. В соответствии с п. 3
ч. 1 ст. 254 КЗоТ РФ совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы, является основанием для прекращения трудового договора с последним;
• См.: Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного
Совета РФ. 1992. N 30. Ст. 1797.
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2) совершение во внеслужебных отношениях неприличного и не
достойного, порочащего и позорящего звание служащего поступка, в
т.ч. нарушение общественного порядка, непристойное поведение в
общественных местах. Например, согласно п. 2 ст. 26 Закона РФ от
22 января 1993 г. "0 статусе военнослужащих"* военнослужащие несут
дисциплинарную ответственность за проступки, связанные с на
рушением норм морали и воинской чести;
3) совершение в связи с исполнением служебных обязанностей
правил, запрещающих осуществлять занятия или совершать действия,
несовместимые со званием и назначением служащего. Так, согласно
п. 7 ст. 10 Закона РФ от 22 января 1993 г. "О статусе военнослужащих", военнослужащие не вправе совмещать военную службу с работой
на предприятиях, в учреждениях и организациях, за исключением
занятий научной, преподавательской и творческой деятельностью,
если она не препятствует исполнению обязанностей военной службы.
Военнослужащим запрещается оказывать содействие физическим и юридическим лицам с использованием служебного положения в осуществлении предпринимательской деятельности, а также получать за это
вознаграждение и льготы.
Таким образом, служебные обязанности отдельный категорий
служащих состоят не только в добросовестном исполнении служебных
функций, но и в соблюдении установленных ограничений по службе и
достоинства служащего во внеслужебной деятельности. Поэтому дисциплинарная ответственность здесь не ограничивается одними только
собственно нарушениями по службе, а распространяется также на
неприличные званию служащего поступки, несовместимые с назначением
службы действия.
См.: Там же. 1993. N 6. Ст. 188.
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Объективную сторону служебного проступка составляют не только
действия или бездействие служащего, связанные с нарушением
возложенных на него по службе обязанностей. В неё включаются и
последствия содеянного в форме организационного вреда как
серьёзного осложнения деятельности организации (учреждения, предприятия), подрыва служебной дисциплины, расстройства порядка служебных взаимоотношений и прохождения службы и т.п., а также причинная связь между ненадлежащим служебным поведением и наступившим
негативным результатом.
Субъективная сторона служебного проступка характеризует отношение служащего к совершаемому им нарушению, которое принимается
во внимание при наложении на последнего мер дисциплинарного
взыскания. Считается, что лицо совершает служебный проступок, если
виновно нарушает возложенные на него обязанности по службе.
Элемент виновности выделен в качестве обязательного признака одного из видов дисциплинарного проступка - нарушения трудовой дисциплины в п. 24 Типовых правилах внутреннего трудового распорядка
для рабочих и служащих предприятий, учреждений, организаций, утвержденных постановлением Госкомтруда СССР по согласованию с
ВЦСПС от 20 июля 1984 г.* Этой же позиции придерживается Пленум
Верховного Суда РФ. Так, в п. 24 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 22 декабре 1992 г. N 16 "0 некоторых вопросах применения судами РФ законодательства при разрешении трудовых споров"**
разъясняется, что нарушением трудовой дисциплины является неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных
на него трудовых обязанностей (нарушение правил внутреннего
* См.: Социалистическая дисциплина труда: Сборник документов. М.: Политиздат, 1984. С. 204-217.
** См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 1993. N 3.
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трудового распорядка, должностных инструкций, положений,
приказов администрации, технических правил и т.п.). Наличие
вины в действии (бездействии) конкретных лиц и степень вины
каждого в случае совершения проступка несколькими лицами
подлежит установлению в ходе разбирательства в соответствии со
ст. 86 Дисциплинарного Устава Вооружённых Сил РФ от 14
декабря 1993. г. Однако, как представляется, служебный
проступок не является необходимым следствием виновного
отношения нарушителя к содеянному. Вместе с тем установление
вины, мотивов и целей служебного нарушения должно приниматься
во внимание при определении вида и меры дисциплинарного
взыскания.
Кроме рассмотренных признаков служебного проступка необходимо
выяснение и иных обстоятельств, смягчающих или отягчающих
ответственность нарушителя: обстоятельств, при которых был
совершён проступок (времени, места, обстановки и пр.); прежнего
поведения v и предшествующей службы лица, допустившего служебное
нарушение; продолжительности его службы; отношения к службе и
степени знания порядка несения службы; служебных заслуг и
т.п.Субъектом служебного проступка является служащий, его совершивший. Под последним понимается лицо, проходящее (несущее) службу
в государственной или негосударственной организации (учреждении,
предприятии), служебные обязанности которого выражаются в
оказании платных услуг по специальности (квалификации) или
выполнении своего долга перед Отечеством.
Как указывается в
литературе, отличительным признаком служащего является его
отношение к производству материальных ценностей*. Специфика
трудовых обязанностей последнего состоит в том,
* См., напр.: Бахрах Д.Н. Указ. соч. С. 98; Манохин В.М. Советская государственная служба. М.: Юрид. лит., 1966. С. 8286; Он же. Концепция Закона о государственной службе // Сов.
гос-во и право. 1991. N 12. С. 92
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что его служебные функции непосредственно не связаны с производством
материальных ценностей, с вещественными преобразованиями (однако
могут заключаться в создании и обеспечении необходимых условий для
этого). Поэтому в процессе своего труда служащий каких-либо благ и
продуктов материального характера не создает, т.е. товаров не
производит и соотвествующих работ не выполняет. Результат его
деятельности выступает в качестве оказанных услуг технического,
экономического, научного, социально-культурного, бытового и иного
характера.
Важно заметить, что не всякий служащий может быть субъектом.
рассматриваемого вида нарушения. Субъектами служебного проступка
не могут являться лица, выполняющие служебные обязанности в порядке индивидуально-трудовой деятельности (т.е. работающие не в
рамках определенного коллектива, вне какой-либо организации). Это
имеет своё обоснование. Как пишет Д.Н. Бахрах, дисциплинарный
проступок состоит в нарушении тех обязанностей, которые возложены
на лицо как на члена устойчивого коллектива и в связи с его ролью
в коллективе. Поэтому дисциплинарное принуждение может осуществляться только в отношении членов устойчивых коллективов, субъектов
постоянных организационных связей*.
За совершение служебных проступков дисциплинарной ответственности подлежат следующие категории служащих: служащие государственных и негосударственных организаций, учреждений, предприятий
независимо от форм собственности и организационно-правовых форм,
а также военнослужащие Специфичность и разнообразие содержания
служебных обязанностей обуславливает наличие по существу
неограниченного числа нару* См.: Бахрах Д.Н. Состав административного проступка. Учебное
пособие. Свердловск, 1987. С. 15; Он же. Административное право.
С. 271.
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шений по службе. Вместе с тем пределы дисциплинарной ответственности устанавливаются в зависимости от организационного статуса
лица, служащего в соответствующем образовании. Это значит, что
совершение служащими одной либо разных организаций сходных между
собой форм поведения может подлежать неодинаковой оценке. Следовательно, максимально возможная конкретизация (за редким исключением) составов служебных проступков объективно неосуществима. В
противном случае это привело было к необходимости принятия всякой
организацией, исходя из особенностей своей деятельности и по отношению к каждой категории служащих, выполняющей отличные от других
функции, "кодекса" служебных нарушений. - В своей совокупности
перечисленные объективные и субъективные признаки служебных
проступков позволяют отличать последние от смежных с ними
служебных преступлений. В настоящее время соответствующий вопрос
пока не приобрёл столь актуального характера, который бы требовал
детального рассмотрения обозначенной проблемы*. Однако заметим, что
разграничение преступлений и проступков по службе должно
обеспечиваться, главным образом, при конструировании признаков
составов соответствующих посягательств в Особен-' ной части УК и
проводиться на основе единства всех признаков, характеризующих
составы нарушения. Определяющим признаком отграни-1 чения
служебного проступка от служебного преступления выступают
последствия содеянного, содержание которых обусловлено характером
правоохраняемого объекта. Если служебный проступок представляет
собой невыполнение лицом возложенных на него обязанностей по
службе, в результате чего причиняется вред правильному ходу слу* Исключение здесь составляет проблема разграничения воинского
служебного (дисциплинарного) проступка и воинского служебного
преступления, которая в настоящей работе специально не рассматривается в силу специфики и объёма исследования.
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жебной деятельности в организации, установленному внутреннему порядку в учреждении (предприятии), то служебное преступление непосредственно связано с ущемлением общепризнанных прав, свобод и
законных интересов физических и юридических лиц, охраняемых законом
интересов общества и государства.
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Теоретическое исследование, проведённое в настоящей работе,
показывает, что теория должностных правонарушений требует своей
дальнейшей разработки. В этой связи очевидно, что развитие такой
теории становится невозможным без взаимосвязи с другими отраслями
научного знания, в частности, без использования данных теорий социального управления и организации. Главное здесь - необходимость
исследований, направленных на выявление сущности должностных
преступлений и разработку общего определения этого рода посягательств, на уточнение содержания понятия должностного лица как
субъекта должностного преступления, на установление структуры соответствующего института уголовного права и выделение общих и
специальных видов должностных преступлений. Современные научные
представления о задачах и функциях управления и организации в
жизни общества, о содержании и отличительных особенностях двух
названных типов социального взаимодействия позволяют по-новому
осмыслить общие проблемы теории должностных правонарушений, предложить их нетрадиционное решение.
Одна из актуальных проблем общего учения о должностных преступлениях - это отграничение данного преступного посягательства
от должностного проступка. Решение этой проблемы остается важной
задачей, стоящей перед уголовно-правовой наукой и современным
нормотворчеством. Основной путь совершенствования законодательства
в указанной области - максимально возможная конкретизация и
формализация признаков должностного преступления, позволяющих
точно установить юридическую природу совершённого нарушения.
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политической системы России, обновления базовых отраслей отечественного права стал актуальным вопрос о необходимости переосмысления
концепции противодействия должностной преступности, в т.ч. и
нового законодательного решения проблемы ответственности за названного рода посягательства. Действующая система норм об ответственности за должностные преступления не может оставаться старой в
новых условиях, складывающихся в стране. Она должна уступить место
новому нормативному образованию, способному упорядочить саму
принуждающую власть, обеспечить полную ответственность должностного лица, независимо от занимаемого последним места в органах
власти, "обуздать" управляющего Левиафана, заставив его уважать
права и свободы человека, защищать и выражать интересы управляемых. Поэтому следует продолжать уже начатый многовариантный научный
поиск оптимальной законодательной модели института должностных
преступлений.
В соответствии со сложившейся криминологической реальностью в
стране возникает необходимость обсуждения проблемы криминализации
некоторых общественно опасных видов служебного поведения. В этой
связи важно заметить, что уголовно-правовая борьба со злоупотреблениями и иными нарушениями по службе, может играть успешную
роль лишь при параллельном и столь же решительном устранении
экономических, политических, организационных, иных причин и условий, воспроизводящих эти деяния. Иначе она уподобится "аккуратной
стрижке сорняков". Во всяком случае необходимо объективно оценить
возможности уголовной юстиции в воздействии на соответствующие
виды посягательств. Известно, что активизация уголовно-правовых
средств в ущерб иным средствам социального контроля не столько
решает стоящие перед обществом проблемы, сколько создаёт иллюзию
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уголовной репрессии в противодействии преступности в сфере управления. Как заметили ещё дореволюционные учёные-юристы: "Уголовная
репрессия слишком дорого обходится обществу и материально, и
нравственно, а вместе с тем уголовная кара не уничтожает совершившегося правонарушения, не возмещает причинённого преступником
вреда. К карательным мерам приходится прибегать, когда нет других
способов противодействия правонарушению, или способы эти недостаточны, не соответствуют тяжести противозаконного посягательства.
Поэтому в применении уголовной репрессии надо соблюдать должную
экономию. Нет основания установлять угрозы наказанием, когда законность управления может быть обеспечена и без этого полнее и
вернее... Современная государственная жизнь выработала на ряду с
уголовной репрессией и другие средства обеспечения законности управления: дисциплинарную ответственность и административную юстицию, и когда эти средства достаточны, нецелесообразно установлять
ещё в подобных случаях и уголовную наказуемость..."*. Действительно, большее значение должны иметь меры гражданско-правового,
административно-правового, дисциплинарного реагирования на негативное служебное поведение, а также реализация комплексных мероприятий по предупреждению нарушений по службе, направленных на устранение причин и условий их воспроизводящих.
Полагаю, что постановка и попытка решения обозначенных проблем в настоящей работе может способствовать дальнейшему развитию
теории должностных правонарушений, поиску направлений совершенствования отечественного уголовного законодательства и правоприменительной деятельности.
*См.: Коркунов Н.М. Русское государственное право,
С. 694, 700.
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