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И.А. Тарханов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. В современных условиях перехода России из одной исторической эпохи в другую старая технология власти,
основанная на идеологическом и политическом принуждении, с трудом
сменяется современными методами и подходами. По-прежнему преобладает
директивное управление, а не управление посредством закона. С огромным сопротивлением идёт кадровое обновление государственного аппарата компетентными, современно мыслящими людьми. Власть и её представители ещё не научились быть открытыми и понятными, - указывается в
Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 16 февраля 1995 г.1
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 управления2. Должностные преступления обращают
пристальное внимание на себя 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.
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 уголовного законодатель1
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ства вызывает сложности 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 (учреждений, предприятий). Введение
уголовно-правовых запретов отдельных форм негативного служебного поведения обосновывается специалистами необходимостью приведения уголовного законодательства в полное соответствие со сложившейся криминологической реальностью1.
Разработка и принятие соответствующих уголовно-правовых новелл
связано с необходимостью решения целого комплекса научно-практических 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 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
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этой связи и теория должностных правонарушений требует своей дальнейшей разработки на основе комплексного подхода, подкреплённого, в
частности, и данными
теорий социального
управления
^пикМ^'Нл^^Ч W "^Лщ
ЦчАиш.^-ли организации.
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В современной науке уголовного права почти не рассматривались
вопросы ответственности за служебные преступления, две главы о которых предусматриваются в проекте УК РФ1 , 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.
и,.
ftvUJJ. И^-М^-ГЧ
При 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 законодательного
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 уголовно-правовых 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 долж1
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ностных 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 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 уголовно-правовых 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.\
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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 прямо отражаются на системе и содержании норм, предусматривающих ответственность
за указанные посягательства.
2. Понимание сущности должностных преступлений в специально-научном 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 деятельности" 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, совершаемых
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.
5
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6. При решении вопроса о криминализации некоторых общественно
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 правонарушений 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, посвящённых проблемам ответствености за должностные правонарушения .
Апробация результатов исследования. Основные теоретические положения диссертации изложены в опубликованных автором научных стать6

ях. 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 положений, 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 работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав,
включающих 11 параграфов, заключения и списка литературы.

СОДЕРЖАНИЕ

РАБОТЫ

Во введении показывается актуальность темы исследования, его
научная новизна, формулируются выносимые на защиту выводы и научные
положения.
В первой главе "Понятие, категории и система должностных преступлений", состоящей из четырёх параграфов, рассматриваются вопросы
истории развития законодательства о должностных преступлениях и социально-правовая характеристика их в теории уголовного права России
дореволюционного, советского и современного периодов, анализируются
положения, содержащиеся в главах 23 и 30 Особенной части проекта УК
РФ, обосновывается авторское видение будущего законодательства об
ответственности за должностные преступления.
1. Возникновение должностных преступлений как относительно повторяющихся, сравнительно устойчивых актов особого типа социального
поведения в сфере управления непосредственно связано со становлением
и развитием институтов публичной власти. С укреплением государственного строя России формировалась и система норм об ответственности за
должностные правонарушения. История свидетельствует: эволюция институтов власти шла параллельно с процессом противодействия управляемых
злоупотреблениям ею, находящих своё выражение в правовых обычаях,
7

традициях и иных истытанных временем "механизмах", способных упорядочить властную стихию. В дальнейшем, сдержки и противовесы, налагавшиеся многовековой исторической преемственностью, уступили место
закону.
В истории законодательства России запреты некоторых форм общественно опасного должностного поведения - взяточничества (лихоимства) и неправосудия, были установлены в период существования системы
"кормления". При этом конкретные меры юридической ответственности за
несоблюдение указанных ограничений в нормативных источниках того
времени не предусматривались. Впервые юридическая ответственность за
названные формы общественно опасного должностного поведения была
введена в Судебнике 1550 г. - нормативном документе, закрепляющем
политический курс на упрочение централизованного государства и ликвидацию существовавшей формы управленческих отношений - "кормления".
Установление уголовно-правовых запретов взяточничества и неправосудия определяли собой "контуры" нового, пока ещё складывающегося института должностных преступлений.
В развитии законодательства о должностных преступлениях имели
место определённые противоречивые тенденции: с одной стороны, тенденция к обеспечению прав и свобод управляемых от должностных нарушений и злоупотреблений; с другой - использование указанного нормативного образования в качестве регулятора внутриаппаратных, организационных отношений, связанного с проведением курса на укрепление
российской государственности и становления политического централизма. Такое функциональное назначение института должностных преступлений определяло исторический процесс его нормативного оформления,
обусловливало особенности законодательного выражения уголовно-правовых норм об ответственности за названные деяния.
В эпоху становления абсолютизма в России и бюрократизации государственного аппарата законодательство о должностных преступлениях
характеризовалось расширением круга лиц, подлежащих ответственности
за них, криминализацией новых видов негативного должностного поведения, ужесточением наказания за корыстные должностные злоупотребления. В отечественном законодательстве XIX века прослеживается явная
тенденция к систематизации должностных преступлений. К общим их видам были отнесены превышение власти и бездействие власти. Последние
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конкретизировались, в силу чего в законе выделялся чрезвычайно широкий круг специальных видов должностных преступлений.
Заслуживает особого внимания дореволюционный опыт отечественного законодателя в части установления субъективных оснований ответственности за должностные преступления. Возможными виновниками рассматриваемых деяний признавались как лица, занимающие;должности в
государственном аппарате, так и лица, выполняющие должностные обязанности в органах общественного управления, в других негосударственных организациях на основании законов о службе. Лица, отправляющие свои должностные обязанности в частном обществе (организации),
несли ответственность при наличии к тому оснований, как правило, за
общие преступления. Это обосновывалось тем, что указанные субъекты
выполняли возложенные на них должностные обязанности в интересах
данных учреждений на основании договорных (гражданско-правовых) отношений, определённых их взаимным согласием.
2. В досоветской теории отечественного уголовного права должностные преступления традиционно рассматривались как посягательства
против порядка управления, совершаемые должностными лицами. Считалось, что особая опасность, свойственная этим деяниям и обуславливающая усиление ответственности за них, заключается в совершении должностных посягательств посредством осуществления функций власти. В
теории уголовного права названного периода отсутствовало единство
научных взглядов по проблеме объекта должностных преступлений, v
В дореволюционной уголовно-правовой науке вопрос о субъекте
этих деяний не был достаточно полно разработан. Это имело своё объяснение в наличии тесной связи между данным вопросом и состоянием
его исследования в теории государственного, административного и иных
отраслей права, а также его регламентацией в базовом законодательстве. Анализ данной проблемы показывает, что нормы об ответственности
за должностные преступления обеспечивали охрану тех отношений управленческого характера, которые регулировались нормами государственного, административного и других отраслей права. Следовательно, пока в
названных отраслях права сохранялась заметная недостаточность и несистемность нормативного регулирования деятельности государственного
аппарата и органов общественного управления, организационно-правового статуса лиц, занимающих должности в различных звеньях системы уп9

равления, уголовное право не могло чётко регламентировать основание
и пределы ответственности за негативные формы должностного поведения, а, значит, и точно установить границы понятия субъекта должностных преступлений.
3. События Октября 1917 г. обусловили существенное изменение
законодательства о должностных преступлениях. С учётом трансформаций, произошедших в сфере экономики и управления, советским законодателем были значительно расширены основания ответственности за названные деяния и сужена её дифференциация. Последняя выразилась, в
частности, в сокращении специальных видов должностных преступлений и
соответственно в выделении в уголовном законе нового общего вида
указанных посягательств - злоупотребления властью или служебным положением. Такое законодательное решение не вписывалось в общую логику Систематизации должностных преступлений, однако, испытывая на себе влияние исторического факта, было обусловлено стремлением унифицировать правоприменительный процесс.
В уголовно-правовой доктрине и практике указанного периода сущность должностных преступлений традиционно усматривалась в посягательствах, нарушающих правильную деятельность государственного или
общественного аппарата. В силу такого подхода уголовно-правовая
оценка должностного поведения основывалась на анализе не только норм
уголовного права, но и служебных документов, регламентирующих работу
аппарата управления. Действующая система норм об ответственности за
названные преступные деяния, по существу, была "опутана" ведомственными установлениями и подзаконными предписаниями, что не только вызывало серьёзные разночтения при квалификации содеянного, но и не
соответствовало уголовно-правовым принципам.
Истинное назначение института должностных преступлений - в
обеспечении неприкосновенности прав и свобод управляемых от насильственных и иных произвольных действий властей, в создании действенной системы "барьеров и преград" на пути бюрократических злоупотреблений, наконец, в защите общества от "чудовища преступной государственности" (Э.Ю. Соловьёв).
4. Начавшаяся кодификация уголовного права РФ актуализирует
вопрос о совершенствовании норм об ответственности за должностные
преступления. Это обусловлено: 1) явным несоответствием действующего
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уголовного законодательства об ответственности за названные деяния
новейшим нормам других отраслей права; 2) отсутствием чёткого законодательного решения вопроса об ответственности лиц, занимающих должности в органах управления негосударственных коммерческих и других
предпринимательских структур и организаций, за те или иные формы общественно опасного должностного поведения; 3) требованиями восполнить пробелы в уголовном законе в части регулирования ответственности за преступления по должности, совершаемые представителями муниципальной власти; 4) необходимостью дифференцированно предусмотреть
ответственность за должностные преступления, совершаемые представителями государственных (муниципальных) органов, с одной стороны, и
лицами, занимающими должности в органах управления государственных и
негосударственных организаций (учреждений, предприятий) - с другой.
Один из вариантов решения обозначенных проблем предложен авторами официального проекта УК РФ, опубликованного в начале 1995 г.
Анализ соответствующих положений проекта УК позволяет остановиться
на некоторых спорных решениях и положениях. Так, по проекту трудно
определить социально-правовую природу должностных преступлений. В
этой связи рассмотрен вопрос о специфике объекта данного рода деяний. Сегодня очевидна несостоятельность определения объекта должностных преступлений как "правильной работы государственного или общественного аппарата". Наблюдаемые факты побуждают задуматься, являются ли названные посягательства деяниями, нарушающими нормальную,
регламентированную законом деятельность институтов власти, или же,
наоборот, это акты преступного поведения со стороны самих субъектов
управления. Вряд ли верно говорить о "страдающем" госаппарате, когда
в роли "преступного деятеля" выступает сама управляющая система (административный произвол управляющих, их "правовой беспредел" и
т.п.). Должностные преступления - это общественно опасные деяния,
которые совершаются в сфере институционального управления, в системе
взаимодействий "власть-подчинение". Именно властеотношения составляют ту социальную область, в которой находят своё выражение преступное поведение должностных лиц и его отрицательные последствия. В
ст. 2 Конституции РФ 1993 г. указывается: "Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав
и свобод человека и гражданина - обязанность государства". Отсюда,
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родовым объектом должностных преступлений, по мнению соискателя, являются правовые властеотношения, т.е. властеотношения, урегулированные правом и складывающиеся по поводу и в связи с признанием, соблюдением и защитой прав и законных интересов управляемых. С учётом
сказанного предлагается расположить главу об ответственности за должностные преступления в самостоятельном разделе Особенной части УК,
которому дать наименование "Преступления в сфере управления". В этом
разделе целесообразно расположить кроме главы о должностных преступлениях также главы: "Государственные преступления", "Преступления
против правосудия" и "Преступления против порядка управления".
Исходя из философских представлений о сущности и типах власти
обосновывается необходимость строгой дифференциации ответственности
за преступления, совершаемые представителями органов государственной
и муниципальной власти, с одной стороны, и должностными лицами государственных и негосударственных организаций (учреждений, предприятий) - с другой. Однако способ обеспечения такого дифференцированного подхода в проекте УК, выразившийся в сужении понятия должностного
лица и соответственно в ведении новых категорий субъектов преступлений, представляется и сложным, и противоречивым.
В целях обеспечения дифференцированного подхода к ответственности за должностные преступления, совершаемые в сфере государственного и муниципального управления, с одной стороны, управления внутри
организаций (учреждений, предприятий) - с другой, целесообразно раздельно в УК определить понятия государственного (муниципального)
должностного лица и должностного лица государственных и негосударственных организаций (учреждений, предприятий). Исходя из этого, в
примечании к первой статье соответствующей главы раскрыть понятия
указанных категорий должностных лиц следующим образом:
"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 дол12
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жность в органах управления, государственных и негосударственных организаций, учреждений, предприятий".
Данные анализа содержания должностного поведения и уголовного
законодательства России досоветского времени привели автора к выводу
о необходимости выделения в новом УК следующих общих видов должностных преступлений: бездействие власти и превышение власти.
Бездействие власти 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 бездействие
власти может представлять собой и неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом возложенных на него обязанностей вследствие недобросовестного к ним отношения. В этом случае указанное деяние принимает форму должностной халатности. Следовательно, бездействие власти может характеризоваться как умышленной, так и неосторожной формой вины. Ответственность за указанные виды бездействия власти важно дифференцировать.
Превышение власти может выражаться в выполнении должностных
функций явно незаконными способами и средствами, в применении властных полномочий без достаточных на то оснований, в недопустимых случаях и в пределах.
При законодательном описании бездействия власти и превышения
власти необходимо указание на определённые последствия, порождаемые
названными деяниями.
Субъектом превышения власти и умышленного бездействия власти
могут быть только государственные должностные лица и должностные лица органов местного самоуправления. Субъектом халатности могут быть
наряду с вышеназванными должностные лица государственных и негосударственных организаций (учреждений, предприятий). Однако за совершение этого преступления необходимо дифференцировать ответственность
в отношении указанных категорий должностных лиц.
В качестве отягчающего обстоятельства превышения власти и умышленного бездействия власти следовало бы установить совершение этих
деяний должностным лицом с целью извлечения выгод и преимуществ для
себя или других лиц.
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В будущем УК целесообразно также предусмотреть ответственность
руководителей 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 расположить в отдельной статье, обеспечивая дифференциацию ответственности за различные случаи указанного должностного
преступления.
Во второй главе "Служебные преступления", состоящей из трёх параграфов, на основе исторического, сравнительно-правового и социологического методов исследования анализируются проблемы криминализации
общественно опасных деяний, совершаемых служащими органов государственной и муниципальной власти, государственных и негосударственных
организаций (учреждений, предприятий).
1. В истории отечественного законодательства, начиная с периода
становления централизованного Российского государства, прослеживается чёткая тенденция к уголовно-правовой регламентации ответственности за негативное поведение лиц, занимающих должности и в силу этого
наделённых определённым объёмом властных полномочий, а также за общественно опасные нарушения, совершаемые лицами, на которых возлагались служебные обязанности без предоставления данных прерогатив.
Особое внимание в отечественном законодательстве уделялось борьбе со
служебными злоупотреблениями в эпоху становления абсолютизма и бюрократизации институтов государственной власти. При этом расширялись
основания уголовной ответственности и ужесточалось наказание. Отечественное законодательство XIX века было существенно дополнено и в
значительной мере конкретизировано положениями, определяющими уголовную ответственость за общественно опасные виды служебных нарушений. Служащие несли ответственность за различные виды нарушений при
хранении и управлении вверяемого им по службе имущества, за служебные подлоги, взяточничество и поборы, разглашение служебной тайны,
иные специальные виды злоупотребления служебным положением и халатного отношения к своим служебным обязанностям.
Особо регламентировались вопросы ответственности лиц, служащих
в частных обществах (организациях), у предпринимателей. Нормативные
акты дифференцированно предусматривали ответственность за преступное
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нарушение этими субъектами своих служебных обязанностей, а также за
преступные деяния по службе государственной и общественной. За нарушение некоторых служебных обязанностей при наличии к тому оснований
частные служащие несли ответственность за общие преступления. Вместе
с тем действовавшие в то время нормы не устанавливали строго дифференцированного подхода к ответственности за служебные и собственно
должностные преступления.
2. Одной из особенностей опубликованного в 1995 г. проекта УК
РФ является криминализация некоторых нарушений, совершаемых государственными (муниципальными) служащими и служащими негосударственных
предприятий и организаций. Представляется, что идея об установлении
уголовной ответственности за указанные деяния имеет под собой основания.
Общеизвестна тенденция правоприменительной практики к расширительному пониманию круга лиц, признаваемых субъектами должностных
преступлений. К таковым относились и некоторые категории служащих.
Таким образом, законодательное и доктринальные определения должностного лица оказались в известном несоответствии с содержанием этого
понятия, определённым многолетней следственной и судебной практикой.
Анализ современного состояния практики свидетельствует о сохранении
этой же линии в борьбе с названными посягательствами.
Обозначенная тенденция в правоприменительной деятельности поставила вопрос о необходимости криминализации отдельных служебных
нарушений. По объекту посягательства названные виды служебного поведения имеют сходство с преступлениями по должности, по признакам
объективной и субъективной сторон близки к должностным посягательствам, но существенно отличаются от последних особенностями способа
причинения вреда и спецификой субъектов правонарушений - служащих,
непосредственно обеспечивающих деятельность должностных лиц по осуществлению властных полномочий. Общность многих признаков рассматриваемых групп преступлений обосновывается тем, что должностное поведение и некоторые формы служебного поведения с их содержательной
стороны представляют собой разновидности управленческой деятельности.
Вместе с тем решение вопроса о криминализации некоторых нарушений по службе направлено на расширение уголовной репрессии, поэтому
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требует взвешенного подхода и обоснованности, строгого соблюдения
выработанных уголовно-правовой теорией принципов криминализации общественно опасных деяний.
С учётом вышеизложенного предлагается поместить нормы об ответственности за должностные и служебные преступления в одной главе,
которую назвать "Должностные и служебные преступления". Главу расположить в разделе Особенной части УК РФ "Преступления в сфере управления". 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
только в прямо предусмотренных в настоящей главе случаях".
3. Характерной чертой современного законодательства зарубежных
государств в части соотношения преступлений по службе и должностных
преступлений (в строгом смысле этого слова) состоит в том, что нормы
об ответственности за эти деяния расположены в одних и тех же структурных подразделениях Особенной части уголовного закона. Дифференциация ответственности за названные деяния обеспечивается, как правило, посредством законодательных приёмов определения субъектов этих
преступлений. Анализ законодательного материала позволяет выявить
конкретные виды служебных нарушений, относящиеся к числу преступлений по службе: служебный подлог (ложное засвидетельствование документов), служебное присвоение, незаконное участие в коммерческой
(предпринимательской) деятельности, разглашение служебной тайны,
взяточничество, недобросовестное ведение служебных дел и др.
В третьей главе "Отграничение должностных и служебных преступлений от должностных и служебных проступков", состоящей из четырёх
параграфов, рассматривается история проблемы разграничения названных
нарушений, исследуются философско-социологические основания такого
разграничения, даётся правовая характеристика объективных и субъективных признаков должностных и служебных проступков.
1. Названный вопрос недостаточно разработан в теории уголовного
права и нечётко решён на законодательном уровне. В частности, как
при конструировании составов должностных преступлений, так и при
формулировании норм об ответственности за дисциплинарные нарушения,
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законодатель не проводит строго определённой границы между преступным и непреступным в деятельности субъектов управления. Данный вопрос крайне слабо проработан и в официальном проекте УК РФ.
Представляется, что успешное исследование обозначенной проблематики непосредственно связано с обращением к итогам предыдущих теоретических изысканий (Германия. XIX век) и их сопоставлением с данными современной теории. Авторы одной из моделей отграничения должностных преступлений от дисциплинарных проступков не усматривали качественного различия между ними. В основу разграничения названных
нарушений они клали такой критерий как степень общественной опасности содеянного, считая, что соответствующие типы деяний посягают на
один и тот же объект. Такое видение рассматриваемой проблемы возобладало в теории советского уголовного права. Более того, воззрение,
усматривающее различие между указанными деяниями в степени нарушения
должностных обязанностей, в степени общественной опасности содеянного, стало определять направление законодательной и правоприменительной практики.
Представители другого теоретического подхода к обозначенной
проблеме, напротив, считали, что исследуемые нарушения по своей природе качественно отличны друг от друга. При этом они предлагали отграничивать должностные преступления от дисциплинарных проступков по
объекту нарушения. В диссертации обосновывается вывод о том, что
последнее воззрение на проблему разграничения названных нарушений
более убедительно.
2. Качественное различие между должностными, служебными проступками и должностными, служебными преступлениями обусловлено гетерогенностью сфер их проявления. Если первые из названных деяний затрагивают сферу организационных отношений, то вторые проявляются в
области правовых властеотношений (отношений управленческого характера). Организационные отношения складываются между лицами по поводу
осуществления ими совместной деятельности и обусловлены необходимостью их организационного единства для успешного решения особого
рода задач. В этой связи должностные и служебные проступки рассматриваются как нарушения тех обязанностей, которые возлагаются на лиц,
занимающих должности или служащих в государственных и негосударственных организациях в качестве членов этих формальных и устойчивых
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образований. Напротив, функциональное назначение правовых властеотношений - обеспечить упорядоченность и стабильность общественной
системы на основе признания, соблюдения и защиты прав, свобод и законных интересов управляемых. Следовательно, качественное отличие
должностных и служебных проступков от должностных и служебных преступлений в основном определяет правоохраняемый объект.
3. В диссертации обосновывается, что объектом должностного
проступка является установленный в органе государственной и муниципальной власти, в органах управления государственной или негосударственной организации порядок, связанный с обеспечением надлежащего
функционирования названных образований. Объективная сторона должностного проступка представляет собой деяние (действие или бездействие)
полномочного представителя соответствующего органа, сопряжённое с
причинением определённого вида вреда. Сущность деяния, характеризующего должностной проступок, заключается в неисполнении или ненадлежащем (недобросовестном) исполнении лицом, занимающим должность в
органе управления, возложенных на него обязанностей. Содержание этих
требований чрезвычайно разностронне и многообразно и обусловлено
спецификой учреждений и их органов, в аппаратах которых соответствующие лица занимают должность. Последствия должностного проступка
рассматриваются как негативные изменения, наступившие в сфере организационных отношений в результате действия или бездействия представителя органа, и выражаются в виде организационного вреда. Организационный вред характеризуется как ущерб, причинённый конкретному объекту - установленному порядку в органе управления, обеспечивающему
надлежащее функционирование последнего. Организационный вред непосредственно выражается в нарушении правильной работы органа, в расстройстве или срыве его деятельности. Этот вид вреда носит нематериальный характер, поэтому не поддаётся достаточно объективному установлению. Вывод о причинении организационного вреда основывается на
самом факте нарушения должностных обязанностей. Названный вид вреда
имеет не только качественную, но и количественную характеристику, и
с этой стороны обладает различной степенью тяжести. Однако размер
причинённого организационного вреда не поддаётся предельно чёткому
измерению, поэтому подлежит оценке, выраженной в категориях типа
"существенный - несущественный", "значительный - малозначительный".
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Оценил тнжести данных последствий носит относительный характер и опродилнетей, исходя из фактической ценности и значения, какое имеет
объект нарушения для субъектов соответствующих образований. Субъектипнаи сторона должностного проступка есть совокупность признаков,
характеризующих отношение нарушителя к содержанию предъявляемых к
ному организационных требований, к принятому обязательству соблюдать
и исполнять возложенные на него должностные обязанности. Субъектом
должностного проступка является лицо, занимающее в установленном по
рядке должность в государственном или муниципальном органе, органе
управления государственной или негосударственной организации (учриж
дения, предприятия). В ходе авторского ИббЛедования выявляется, что
должностной проступок является самостоятельным видом правонарушения.
В данной части работы аргументируется необходимость нового законодательного решения проблемы разграничения смежных составов проступков и преступлений по должности. Обосновывается вывод о том, что /
такое различие, по общему правилу, обеспечивается при конструировании признаков составов соответствующих посягательств в Особенной
части УК. При этом определяющее значение должно придаваться преступным последствиям, т.к. содержание последних обусловлено характером
правоохраняемого объекта. Следует считать весьма важным соблюдение
конкретности и определённости при формулировании в будущем уголовном
законе указанного признака. В связи с этим предлагаются некоторые
пути решения этой проблемы.
Во-первых, последовательный переход к формально-определённым
терминам при описании в самом тексте закона последствий, порождаемых
соответствующими видами должностных преступлений. Последние могут
выражаться в: а) причинении имущественного вреда физическим и юридическим лицам, государству и муниципальным образованиям; б) нарушении
конституционных прав и свобод граждан; в) нарушении охраняемых уголовным законом интересов безопасности государства, общества и его
граждан.
Во-вторых, дифференцированный подход к ответственности за должностные преступления в зависимости от вида причиняемого ими вреда. В
качестве конструктивного признака объективной стороны соответствующих посягательств должен выступать имущественный ущерб. При этом необходимо решение вопроса об установлении его минимальных размеров.
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Думается, что данный 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). При этом
необходима дифференцированная конкретизация данного стоимостного
критерия в зависимости от формы вины, характеризующей соответствующий вид должностного преступления.jВ роли квалифицирующих признаков
объективной стороны названных деяний должны выступать иные из указанных видов вреда.
4. В данной части диссертации детально анализируются объективные и субъективные признаки служебного проступка как разновидности
дисциплинарного нарушения. Объектом последнего является действующий
порядок служебных отношений в организациях (учреждениях, предприятиях) независимо от форм собственности и организационно-правовых форм.
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. Кроме этого, объективная сторона указанного
вида проступка включает в себя последствия содеянного в виде организационного вреда как нарушения нормальной работы организации, подрыва служебной дисциплины, расстройства установленного порядка служебных взаимоотношений и прохождения службы. Признаки субъективной стороны указанного нарушения идентичны соответствующим признакам должностного проступка. Субъектом служебного проступка могут выступать
служащие государственных и негосударственных организаций (учреждений , предприятий), а такж^ военнослужащие.
В заключении подводятся основные итоги исследования и намечаются перспективы его продолжения.
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