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государственного контроля. На основании этих 
факторов, следует больше внимания уделить упо-
мянутой теме, так как финансовый контроль госу-
дарства и его производственные аспекты в меха-
низме - это важный показатель стабильности эконо-
мической модели страны. 
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АННОТАЦИЯ. 
В статье разбираются некоторые вопросы, касающиеся таких причин злоупотребления должност-

ными полномочиями, как корыстная материальная и не материальная личная заинтересованность. Анализа 
важности и значимости их наличия в составе преступления и возможных обстоятельствах, которые бы 
могли оправдать такие поступки. 

ANNOTATION 
The article deals with some issues related to such causes of abuse of office, such as mercenary material and 

non-material personal interest. Analysis of the importance and significance of their presence in the crime and the 
possible circumstances that could justify such actions. 
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Уголовный закон закрепляет ответственность 

различных субъектов за совершение опасных и 
противоправных для общества и государства дея-
ний. В частности, к таковым действиям можно от-
нести преступления, направленные против государ-
ственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправле-
ния. В чем заключается опасность предусмотрен-
ных деяний? Опасность состоит в том, что преступ-
ления совершаются лицами, занимающими опреде-
ленные должности в государственном аппарате, 
они обладают властными полномочиями и спо-
собны оказывать влияние на иных субъектов. Со-
вершая преступления, данные лица наносят ущерб 
обществу, личности, умаляют авторитет власти и 
вселяют недоверие к власти окружающим. В дан-
ной статье хотелось бы поднять вопрос о злоупо-
треблении полномочиями должностными лицами, а 
в особенности о таком признаке как совершение де-
яния из корыстной или иной личной заинтересован-
ности. В чем заключается данная заинтересован-
ность? Что она из себя представляет? На эти и дру-
гие вопросы постараемся ответить в ходе 
исследования вопроса. 

Обращаясь к характеристике статьи 285 УК РФ 
стоит сказать, что непосредственным объектом вы-
ступают общественные отношения, обеспечиваю-
щие нормальное функционирование государствен-
ного аппарата, местного самоуправления, отдель-
ных звеньев [1]. Объективная сторона 
рассматриваемой статьи состоит в совершении дея-
ния, действия или бездействия, касающегося ис-
полнения должностных обязанностей вопреки ин-
тересам службы, наступления последствий и при-
чинно-следственной связи между деянием и 
последствием. Субъектом преступления является 
должностное лицо, а субъективная сторона харак-
теризуется умышленной формой вины в виде пря-
мого и косвенного умысла. Особое внимание уде-
ляется мотиву – совершение деяния из корыстной 
или иной личной заинтересованности [3]. 

В теории и практике часто возникают про-
блемы с пониманием мотива при злоупотреблении 
должностными полномочиями. 

Вообще, мотив – то, что побуждает лицо к со-
вершению тех или иных действий. От латинского 
«motif» - двигаю. Он играет большую роль при ха-
рактеристике состава преступления, так как объяс-
няет причину совершения преступления, влияет на 
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квалификацию, может выступать смягчающим или 
отягчающим обстоятельством, а также влияет на 
характер и степень общественной опасности деяния 
[5]. 

Постановлением Пленума от 16 октября 2009 
года № 19 «О судебной практике по делам о злоупо-
треблении должностными полномочиями и превы-
шении должностных полномочий» были разъяс-
нены понятия «корыстной» и «иной личной заинте-
ресованности. Под ними судам следует понимать 
совершение неправомерных действий со стороны 
должностного лица, направленные на получение 
выгоды имущественного характера для себя и дру-
гих лиц и стремление должностного лица к получе-
нию выгоды неимущественного характера соответ-
ственно. То есть, в первом случае речь может идти 
о незаконном получение кредита, иных льгот, осво-
бождении от уплаты налогов, а во втором о дей-
ствиях, вытекающих из семейных, карьерных нужд, 
получении взаимной услуги, улучшении своих дел, 
желании скрыть свою некомпетентность, избежать 
дисциплинарной ответственности за допущенные 
нарушения, ошибки в работе и т.д. [2]. 

Как уже было отмечено, в теории и практике 
неоднозначно трактуют формулировки мотива при 
квалификации деяний по статье 285 УК РФ. 

К вопросу о корыстной заинтересованности 
многие ученые чаще всего относят три аспекта. 
Кто-то считает, что корысть подразумевает получе-
ние лицом материальной выгоды лично для себя, 
будь то получение денег или же имущества, прав на 
него, другие полагают, что корысть – желание по-
лучить новые материальные ценности, то есть пре-
ступник, совершая преступление не имеет эти цен-
ности, а лишь желает получить, другие настаивают, 
что цель получения выгоды имущественного харак-
тера должна быть направлена не только на себя, а 
также на неограниченный круг лиц, к примеру, для 
друзей или родственников. 

Определяя понятие личной заинтересованно-
сти, Смолицкий Г.Р. в свое время писал: «Когда за-
кон говорит о личной заинтересованности, нужно 
иметь в виду не только имущественную или иную 
личную выгоду либо узко личные интересы, но и те 
случаи, когда должностное лицо вносит в работу 
государственного аппарата чуждые интересы «сво-
его» учреждения или предприятия общегосудар-
ственным интересам в целом» [4]. Иной точки зре-
ния придерживался Кириченко В.Ф., который счи-
тал, что, «указывая на личную заинтересованность, 
законодатель имел в виду противопоставить ее ин-
тересам учреждения или предприятия и, поскольку 
речь идет о совершении преступления, - не только 
подлинным, но и ложно понятым». Характеризуя 
субъективную сторону состава преступления, 
предусмотренного ст. 285 УК РФ, Волженкин Б.В. 
указывал на то, что «при предъявлении обвинения 
должен быть конкретно указан соответствующий 
мотив личного характера, которым руководствова-
лось должностное лицо, совершая злоупотребление 
должностными полномочиями. 

Что касается ответственности, то ей в соответ-
ствии со статьей будет подлежать должностное 
лицо, совершившее деяние из корыстной или иной 
личной заинтересованности, при этом нарушившее 

права и законные интересы граждан, организаций, 
интересы общества и государства. Но бывают слу-
чаи, когда должностное лицо действует незаконно 
не по своей инициативе и может даже в конечном 
итоге и не получить никакой реальной выгоды в 
силу различных обстоятельств, независимо, была 
оговорена эта выгода, просто предполагалась она 
или вовсе не было никаких корыстных побужде-
ний. Речь идет о приказе вышестоящего руковод-
ства. И, конечно же, человек скорее всего сталкива-
ется с тяжелой ситуацией, когда отказ в выполне-
нии может быть чреват увольнением с должности, 
которую, наверняка, так не хочется терять. Если от-
талкиваться от общих принципов статьи 42 УК РФ, 
регулирующих ответственность за противозакон-
ные поступки под обязанностью выполнить приказ 
или распоряжение, то выходит, что ответствен-
ность должна быть снята с человека, выполняю-
щего обязательный для него приказ или распоряже-
ние. Но в данной ситуации Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 "О судеб-
ной практике по делам о злоупотреблении долж-
ностными полномочиями и о превышении долж-
ностных полномочий» вносит уточнение, говоря, 
что ответственность будет снята в том случае, если 
исполняющее приказ должностное лицо не осозна-
вало незаконность этого приказа или распоряжения 
[2]. В этом случае его руководитель подлежит от-
ветственности как исполнитель преступления. В 
иной ситуации, когда должностное лицо знало, по-
нимало и осознавало незаконность приказа и все 
равно выполнило, тогда несет ответственность на 
общих основаниях. А действия вышестоящего 
должностного лица будут расценены как подстре-
кательство к совершению преступления или орга-
низацию этого преступления и квалифицированы 
по соответствующей статье Особенной части Уго-
ловного кодекса Российской Федерации со ссыл-
кой на часть 3 или часть 4 статьи 33 УК РФ. 

При этом понятие должностного лица дается в 
примечании к этой же статье. Это лицо: постоянно, 
временно или по специальному полномочию осу-
ществляющее функции представителя власти, а 
также, выполняющее организационно-распоряди-
тельные, административно-хозяйственные функ-
ции. 

Обязательно необходимо иметь в виду, что в 
случаях, когда деяние, содержащее признаки зло-
употребления должностными полномочиями (ста-
тья 285 УК РФ) или превышения должностных 
полномочий (статья 286 УК РФ), совершено долж-
ностным лицом для устранения опасности, непо-
средственно угрожающей личности, охраняемым 
законом интересам общества или государства, и 
эта опасность не могла быть устранена иными 
средствами, то такое деяние не может быть при-
знано преступным при условии, что не было допу-
щено превышения пределов крайней необходимо-
сти (статья 39 УК РФ). 

 Таким образом, мы видим, что корыстная и 
иная личная заинтересованность являются одними 
из важнейших признаков злоупотребления долж-
ностными полномочиями, которые могут раскры-
ваться как в желании приобрести некие материаль-
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ные и нематериальные блага, так и в необходимо-
сти пойти на противозаконные поступки, дабы их 
удержать. Также не менее важным побуждающим 
фактором является конечная цель, для достижения 
которой и происходит злоупотребление и превыше-
ние должностных полномочий, ведь, если человек 
превысил свои полномочия для предотвращения 
опасности, угрожающей интересам общества, кото-
рые он и призван охранять, осуждать его за это не-
правильно. 
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АННОТАЦИЯ. 
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ABSTRACT. 
The author analyses the possibility to appropriation of the teacher to the concept of public servant on imple-

mentation of article 290 of Criminal code RF, he adduces different points of view on the matter. All in all he 
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Актуальность выбранной нами темы обуслов-

лена тем, что в современное время учащаются слу-
чаи, когда преподаватели привлекаются к уголов-
ной ответственности по ст. 290 УК за получение от 
студентов денежных средств или иного вознаграж-
дения за сдачу курсовых, контрольных, самостоя-
тельных работ, а также экзаменов и зачетов. 

Преступление, предусмотренное ст. 290 «По-
лучение взятки», относится к числу должностных 
преступлений, то есть субъект взяточничества спе-
циальный и им может быть только должностное 
лицо. Исходя из этого, следует обратиться к приме-
чанию ст. 285 УК РФ, которое определяет понятие 
должностного лица. Так, должностным лицом явля-
ется лицо, постоянно, временно или по специаль-
ному полномочию осуществляющие функции 
представителя власти либо выполняющие органи-
зационно-распорядительные, административно-хо-
зяйственные функции в государственных органах, 
органах местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных учреждениях, а также в Во-
оруженных Силах Российской Федерации, других 
войсках и воинских формированиях Российской 
Федерации [10]. Для полного уяснения приведен-
ного определения обязательно понимание того, что 
подразумевает законодатель под указанными функ-
циями. 

Во-первых, должностным лицом , т.е. субъек-
том взяточничества является лицо, временно или по 

специальному полномочию осуществляющее 
функции представителя власти. Пленум Верхов-
ного Суда РФ в постановлении № 19 от 16.10.2009 
г. отметил, что представителями власти являются 
лица, осуществляющие законодательную, исполни-
тельную или судебную власть, в том числе сотруд-
ники государственных, контролирующих и надзор-
ных органов, которые вправе принимать решения, 
обязательные для выполнения нижестоящими орга-
нами, подчиненными работниками, гражданами, а 
также юридическими лицами [8]. Очевидно, что 
преподаватели не относится к данной категории 
лиц.  

Во-вторых, под административно-хозяйствен-
ными функциями понимаются полномочия долж-
ностного лица по распоряжению и управлению 
имуществом, денежными средствами, которые 
находятся на банковских счетах организаций либо 
совершению иных действий [7]. 

В-третьих, следует обратить внимание на то, 
что наибольшую трудность составляет определе-
ние организационно-распорядительных функций в 
отношении преподавателей. Согласно п.4 Поста-
новления Пленума ВС РФ от 16.10.2009 г. № 19 ор-
ганизационно-распорядительными функциями яв-
ляются, например, руководство коллективом, рас-
становка и подбор кадров, организация труда или 
службы подчиненных, поддержание дисциплины, 


