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 НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕВЫШЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

 

 SOME PROBLEMS OF QUALIFICATION OF OFFICIAL POWERS' 

 

Аннотация. Статья посвящена проблемам квалификации превышения 

должностных полномочий с применением оружия или специальных средств, 

как особо квалифицированный состав превышения должностных полномочий. 

Как отмечает автор, данный вид преступности создает серьезное 

препятствие на пути построения правового демократического государства, 

гражданского общества, а также рыночной экономики и, как следствие, 

выражается в дискредитации всей системы государственной власти, тем 

самым снижая роль доверия к ней со стороны граждан Российской Федерации.  

Ключевые слова: должностные полномочия, превышение, оружие, 

специальные средства, квалификация преступления. 

Abstract. Тhe article is devoted to the problems of qualification of abuse of 

power with the use of weapons or special means, as a particularly qualified 

composition of abuse of power. This type of crime creates a serious obstacle to the 

construction of a democratic state, civil society, and market economy and, as a result, 

is expressed in discrediting the entire system of state power, thereby discrediting the 

entire system of state power, thereby discrediting the entire system of state power, 



thereby discrediting the entire system of state power, thereby reducing the role of 

trust in it by the citizens of the Russian Federation. 
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В современных условиях проблема превышения должностных 

полномочий стоит как никогда остро. Данный вид преступности создает 

серьезное препятствие на пути построения правового демократического 

государства, гражданского общества, а также - рыночной экономики и, как 

следствие, выражается в дискредитации всей системы государственной власти, 

тем самым снижая роль доверия к ней со стороны граждан Российской 

Федерации. 

За 2019 год были возбуждены и расследованы дела, которые находились 

под личным контролем председателя Следственного комитета Российской 

Федерации  А.И. Бастрыкина, имели резонанс в обществе и мире. 

 К сожалению,   количество осужденных по ст.286 УК РФ растет: 2016г.-

1058, 2017г.-1142. 2018г.-1238, за 6 мес. 2019г.-612. При изучении структуры 

обращает на себя внимание  то, что количество осужденных по ч.3 ст. 286 УК 

РФ  значительно больше, чем по ч.1. ст. 286 УК РФ: 2016г 166-945, 2017г. 336-

798, 2018 г. 331-1002. [1] 

Прослеживается не только увеличение количества осужденных за 

превышение должностных полномочий, но и с применением насилия или 

угрозой его применения, с применением оружия или спецсредств, с 

причинением тяжких последствий. 

 В следственной и судебной практике имеется много сложностей, как в 

установлении самого события, так и сбора доказательств, направленных на 

установление события, оценке полученных доказательств, правильности 

квалификации. Это привело к тому, что имеется достаточно много случаев 

оправдания в судебном процессе: 2016г.- 37, 2017г.- 42, 2018г.- 37[2]. 

Приведенная статистика предполагает наличие законных оснований 

оправдания, но в связи с тем, что должностные лица, привлеченные к 

уголовной ответственности и являющиеся подсудимыми в момент 

рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции или апелляционной, 

имели возможность избежать уголовной ответственности. Это, как правило, 

происходит из-за отсутствия четкой регламентации уголовного и уголовно-

процессуального закона, неправильной организации правоохранительной 

системы в части оперативного сопровождения, низкой эффективности 

расследования, имеются сложности квалификации.  

Превышение должностных полномочий создают определенную угрозу 

государству, обществу, подрывают авторитет власти, правоохранительных 

органов, статус государственных и муниципальных служащих,- порождает 

недоверие и социальную напряженность в обществе, вызывает негативную 

оценку деятельности должностных лиц. Такая ситуация в государстве нарушает 

как законные интересы личности, приводит к значительному материальному 

ущербу, а в иных случаях и моральных страданиях, вызванных превышением 



должностных полномочий.  По сути, этим нарушаются общественные 

отношения, охраняемые уголовным законом. 

Рассматривая превышение должностных полномочий с применением 

оружия или специальных средств, как особо квалифицированный состав 

превышения должностных полномочий, следует обратить внимание на то, что 

применение оружия является средством достижения цели при деяниях, которые 

выходят за рамки дозволенного и установленного должностными 

инструкциями, этическими понятиями, гарантиями законов и Конституции 

Российской Федерации.  

Как отмечает М.А. Романенко [3, с.62] чаще это происходит с 

сотрудниками правоохранительных органов, - оперативными сотрудниками, 

при реализации оперативно-разыскного мероприятия, задержании, 

преследовании. Также, это может происходить при реализации защиты 

охраняемых интересов. Однако имеет место и случаи превышения 

должностных полномочий в Вооруженных силах РФ. 

Часть 2 ст. 286 УК РФ устанавливает оценочное понятие общественно-

опасного последствия в виде в виде «существенного вреда». Примечание к 

статье   определяющее рамки существенного вреда отсутствует. Не высказался 

по этому поводу и Пленум Верховного Суда. 

Если существенный вред в части причинения вреда здоровью можно 

установить и определить заключением судебно-медицинской экспертизы. То 

касаемо материального, морального, имущественного и интеллектуального- 

установить очень сложно, а порой - и невозможно. 

 Суды при рассмотрении уголовного дела испытывают определенные 

затруднения при определении материального вреда. Суду сложно 

сформулировать свои суждения, так как они не имеют основу единого подхода 

в расчетах материального вреда при превышении должностного преступления. 

Суды исходят из своих внутренних убеждений и на основе детального 

изучения материалов уголовного дела. Требуется единый подход, но его нет, и 

это затрудняет и установление, и доказывание, и оценку преступного деяния, 

что  влияет на квалификацию преступления.   

Особую сложность имеют превышения должностных полномочий в 

Вооруженных силах РФ. Следует отметить, что не имеет значения при каких 

условиях произошло превышение должностных полномочий: при условии 

подчиненных отношений или в отсутствии подчинения между 

военнослужащими. Если в отношении применения насилия, охватывающего 

побои, истязание, легкий и средний вред здоровью все понятно, то признак 

лишения свободы остался за рамками исследования ученых, в то время как это 

очень востребовано. 

Примером может служить следующее.  Гр. В. являясь должностным лицом 

- начальником по воинскому званию и должности для гр. С. применил к 

последнему физическое насилие. Превышая свои полномочия, установленные 

ст.ст. 16, 19, 33, 34, 78, 79, 154 и 155 Устава внутренней службы, ст. 3, 4 и 7 

Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации, Гр.В. 

неоднократно делал замечания подчиненному о невыполнении  им воинского 



устава. В одну из словесных перепалок, которую допустил боец К., старший по 

званию выполнял функции дежурного по гарнизону нанес гр. К. несколько 

ударов, а потом, схватив  за воротник куртки, заволок его в кубрик, где закрыл 

на ключ, исключив свободу перемещения. гр. В., оставил его без обеда, ужина и 

завтрака, без воды и без доступа к туалетной комнате. Как установило 

следствие, гр.  В были унижены честь и достоинство потерпевшего, ему были  

причинены телесные повреждения, а также  нарушены, охраняемые законом, 

интересы общества, государства, подорван авторитет Вооруженных сил. [4] 

Необходимо уточнить, что данное деяние квалифицируется по п. «а» ч.3 

ст. 286 УК РФ по признаку превышения должностных полномочий, а не по 

признаку   причинения вреда здоровью и лишения свободы. 

Если рассматривать угрозу применения насилия, то следует отметить, что 

это психическое воздействие на потерпевшего должностным лицом. Угроза 

может быть разной: угроза убить, причинить телесные повреждения, 

распространить информации. Все перечисленное совершается не с целью 

причинить вред здоровью и охраняемым интересам, а в рамках превышения 

должностных полномочий для получения преступного результата. Данные 

угрозы должны восприниматься потерпевшим как реальные, вызывать 

опасения за свою жизнь, здоровье, репутацию. 

П. «б» ч.3 ст. 286 УК РФ предусматривает квалифицирующий признак 

применение оружия и специальных средств, предметов, которые могут быть 

использованы с целью причинения вреда здоровью. В данном случае надо вести 

речь и рассматривать вопрос о применении оружия и спецсредств на основании 

таких законов, как: Закон «О полиции» в редакции от 06.02.2020г., Закон «Об 

оружии» в редакции от 02.08.2019г., Закон «Об обороне» в редакции от 

27.12.2019г.. 

П. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ предусматривает причинение тяжких 

последствий. В данном случае это последствия совершения превышения 

должностных полномочий, которые повлекли за собой крупные аварии, 

нарушение движения транспорта, деятельности производств, учреждений, 

значительного материального ущерба, причинение смерти по неосторожности, 

самоубийство, покушение на самоубийство. 

 Примером может служить уголовное дело в отношении гр. Ф., который, 

являясь главным врачом «Стации переливания крови», дал распоряжение 

выдать кровь, которая находилась под карантинным наблюдением, мотивируя 

тем, что требование от больницы поступило срочное. Через 3 суток пришло 

уведомление о том, что лицо,  у которого была забрана кровь для 

формирования банка крови, проявил признаки заболевания, и клиническое 

проявление было подтверждено лабораторными методами исследования,- 

гепатит С.  

В результате противоправных действий, а именно - превышения 

должностных полномочий наступили тяжкие последствия в виде заражения 

реципиента гепатитом «С». Данный случай не только привел к заболеванию 

реципиента, но и вызвал дестабилизацию работы «Станции переливания крови» 

из-за вынужденной ревизии и полной помывки учреждения, что привело к 



остановке его  работы на 7 дней. Суд рассмотрел уголовное дело и приговорил 

гр. Ф. к 2 годам лишения свободы. [5] 

Не менее интересный пример из судебной практики. Гр. А., понимая, что 

нарушает требования закона, отдал распоряжение о ведение строительных 

работ в плохих погодных условиях, которые по технологии производства были 

запрещены. В результате были произведены работы низкого качества, через 42 

дня произошло разрушение части строения, произведенной с нарушением 

требований технологии. По заключению товароведческой и строительной 

экспертиз ущерб составил 7 миллионов рублей. 

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении гр. А. признал его виновным 

по п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ и приговорил к 3 годам лишения свободы. [6] 

Исходя из того, что ст. 286 УК РФ по конструкции имеет материальный 

состав, то в качестве последствий необходимо рассматривать только 

причинение существенного вреда охраняемым законом интересам, правам. 

Однако законодатель не уточняет, что понимать под понятием «интересы». В 

чем заключается ценность, какова оценка этой ценности. Если это благо, то в 

чем заключается это благо, каков объем, границы, размеры этого блага. Даже 

если рассматривать с позиции причинение существенного вреда правам 

гражданина, то и в этом случае для определения состава преступления, 

квалификации по ст. 286 УК РФ требуется хотя бы мнение Пленума 

Верховного суда Российской Федерации. В сложившейся ситуации с одной 

стороны уголовный закон провозглашает защиту всех благ, которые 

охватываются различными правами человека. Но, все люди разные и если для 

одного это благо, то для другого это не приемлемо.  

По всей видимости, это положение должно быть конкретизировано и 

ограничено, например, благами, указанными в Конституции Российской 

Федерации. На это указывает и Т.В. Клоссовская [7] 

Это позволит разграничить  блага,  вообще,  и блага, которые 

общеприняты и закреплены в Конституции РФ. Это исключит расширение 

возможности  для привлечения к уголовной ответственности, так как   не даст 

возможности расширенно трактовать все блага, интересы, права личного плана 

потенциально потерпевшего. 

Не меньшую сложность при квалификации деяния по ст. 286 УК РФ 

является достаточное большое количество отсылочных (бланкетных) норм, 

определяющих как должностных лиц, так и их функциональную составляющую 

дающую возможность превысить должностные полномочия. В то же время, 

наличие упоминания признаком, по которым можно определить, установить 

признаки должностного лица, порой, лишены властно-распорядительной 

функции.  

Еще одна проблема на протяжении длительного времени не нашла 

решения в среде ученых в области уголовного права и не оценена Пленумом 

Верховного суда Российской Федерации - это причинение ущерба личности 

через оскорбление, порой, бубличные, нелицеприятные высказывания, 

принижение достижений гражданина с единственной целью добиться 

получения преступного результата. Речь идет о нарушении права на имя при 



применении оскорбительных прозвищ, личного достоинства в силу возраста, 

пола, привычек.  Речь также может идти о разглашении врачебной, адвокатской 

тайны с целью поставить гражданина в зависимое положение от наличия 

информации у должностного лица. Все это должно охватываться при 

квалификации ст. 286 УК РФ. 
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