СПРАВКА

о результатах изучения и обобщения судебной практики по 
уголовным делам о злоупотреблении должностными полномочиями 
и превышении должностных полномочий (статьи 285 и 286 УК РФ), 
рассмотренных судами Владимирской области 
в 2007 году - первом полугодии 2008 года

Судами Владимирской области в 2007 году рассмотрено 28 уголовных дел, предусмотренных статьями 285 и 286 УК РФ, в первом полугодии 2008 года – 7 дел.
На обобщение во Владимирский областной суд поступило 20 уголовных дел, из них по статье 285 УК РФ - 11 дел, по которым осуждено 11 человек, один оправдан, в отношении двух человек уголовные дела прекращены, по статье 286 УК РФ - 9 дел, по которым осуждено 7 человек, в отношении двух человек уголовные дела прекращены.
Статья 285  УК РФ предусматривает уголовную ответственность за использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства (часть 1); за то же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления часть 2); а также за указанные выше деяния, повлекшие тяжкие последствия (часть 3).
Судами квалифицируются как использование своих служебных полномочий вопреки интересам службы действия (бездействие) должностных лиц, которые вытекают из их служебных полномочий и связаны с осуществлением прав и обязанностей, которыми эти лица наделены в силу занимаемой должности.
Понятие «служебные полномочия» включает в себя полномочия по осуществлению лицом постоянно, временно или по специальному полномочию функций представителя власти либо выполнению организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.
Следует отметить, что организационно-распорядительные функции включают в себя руководство коллективом, подбор и расстановку кадров, организацию труда или службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий и др.
К административно-хозяйственным функциям могут быть отнесены полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций и учреждений, а также совершение иных действия: принятие решений о начислении заработной платы, премий, осуществление контроля за движением материальных ценностей, определения порядка их хранения и т.д.
При определении того, какие именно полномочия и в каком объеме были предметом злоупотребления должностного лица, суды, рассматривая уголовные дела указанной категории, как правило, устанавливают круг и характер служебных прав и обязанностей виновного должностного лица, нормативные акты, их регламентирующие.
Так, по уголовному делу по обвинению В., который являясь должностным лицом - начальником авиационно-технической службы войсковой части и находясь на складе АТИ, расположенном на аэродроме войсковой части, используя свои должностные полномочия, вопреки интересам службы, действуя из корыстной заинтересованности, существенно нарушая охраняемые законом интересы государства, в первых числах июля 2005 года отдал своему подчиненному - начальнику склада служащему Б. незаконное указание о передаче ему без оформления каких-либо документов ряда материальных ценностей, находящихся на складе. Последний, выполняя незаконное распоряжение В., передал осужденному указанные им материальные ценности на сумму 51892 руб. 66 коп.
При этом Суздальский районный суд в приговоре установил, что В. был наделен служебными полномочиями по учету, обеспечению сохранности и распоряжению имуществом войсковой части на основании статей 99, 107 и 108 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации.
В качестве обязательного мотива преступлений, предусмотренных статьей 285 УК РФ, альтернативно выступают корыстная или иная личная заинтересованность. При этом судам надлежит всесторонне исследовать обстоятельства, от которых зависит вывод о наличии или отсутствии в действиях виновного указанного мотива, и обосновывать свой вывод в приговоре с приведением конкретных доказательств.
Злоупотреблением служебным положением из корыстной заинтересованности суды при рассмотрении уголовных дел считают такие неправомерные действия должностного, которые совершены с целью получить имущественную выгоду без незаконного безвозмездного обращения государственных или общественных средств в свою собственность или собственность других лиц.
Иная личная заинтересованность как мотив злоупотребления понимается судами в соответствии с разъяснениями указанного понятия, данного в постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 года № 4 «О судебной практике по делам о злоупотреблении властью или служебным положением, превышении власти или служебных полномочий, халатности и должностном подлоге», а именно как стремление извлечь выгоду имущественного характера, обусловленное такими побуждениями, как карьеризм, протекционизм, семейственность, желание приукрасить действительное положение, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и т.п.
Так, по уголовному делу по обвинению Д. в совершении пяти преступлений по злоупотреблению должностными полномочиями и сокрытии официальных документов из иной личной заинтересованности, Ковровский городской суд исследовал и обосновал в приговоре вывод о наличии у Д., являвшегося следователем СУ при УВД г. Коврова и Ковровского района, иной личной заинтересованности, выразившейся в стремлении избежать наложения на него дисциплинарного взыскания за волокиту при расследовании уголовного дела и нежелании проводить большое количество следственных действий, направленных на обеспечение полного и всестороннего исследования обстоятельств совершенного преступления, для которых необходимо длительное время.
Что касается вопроса, поставленного Верховным Судом РФ в примерной программе изучения уголовных дел о злоупотреблении должностными полномочиями, как судами квалифицируются действия
должностного лица, использовавшего свои служебные полномочия в интересах другого лица, которые привели к существенному нарушению прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, то ответить на него в рамках настоящего обобщения возможности не имеется, так как уголовные дела указанной категории для изучения не представлены.
В соответствии со статьей 286 УК РФ уголовная ответственность наступает за совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства (часть 1); за совершение того же деяния лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления (часть 2); а также за указанные выше деяния, если они совершены с применением насилия или угрозой его применения (пункт «а»), с применением оружия или специальных средств (пункт «б»), с причинением тяжких последствий (пункт «в»).
Признавая лиц виновными в превышении должностных полномочий, судами как явно выходящими за пределы полномочий признавались действия, которые отнесены к полномочиям другого должностного лица, которые могли быть совершены самим должностным лицом только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте, а также действия, которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершить.
При рассмотрении уголовного дела по обвинению С. в совершении преступления, предусмотренного ст.286 ч.3 п.«а» УК РФ, Фрунзенским районным судом г.Владимира установлены и признаны явно выходящими за пределы полномочий заместителя начальника 1-го отдела оперативной службы УФСКН РФ по Владимирской области, являвшегося должностным лицом правоохранительного органа, наделенным в установленном законом порядке властными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, каковым являлся осужденный, действия, выразившиеся в умышленном нанесении задержанному и доставленному в УФСКН РФ по Владимирской области С. одного удара кулаком в область затылка, одного удара кулаком в лицо, 4-5 ударов ногами в область грудной клетки в ответ на отказ в даче признательных показаний.

Признавая  Р. - помощника дежурного дежурной части ОБ ППСм при УВД г.Владимира виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.286 ч.3 п.«а» УК РФ, Фрунзенский районный суд г. Владимира установил, что он, как сотрудник милиции, имеющий право применять физическую силу в случаях, определенных статьями 11, 12, 13 Закона Российской Федерации «О милиции» № 1026-1 от 18 апреля 1991 года, а также пунктами 100, 163-165 Приказа МВД Российской Федерации «О мерах по совершенствованию организации патрульно-постовой службы милиции» № 17 от 18 января 1993 года, применил физическую силу к Б., без какой-либо необходимости избил ее.
Явность превышения должностных полномочий в приведенных случаях выражается в отсутствии законных оснований для совершения подобных действий осужденными.
Случаи, когда бездействие должностных лиц или невыполнение ими своих должностных полномочий при отсутствии корыстной или иной личной заинтересованности приводили к существенному нарушению прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, за изучаемый период не имели место.
При решении вопроса о наличии в действиях виновного квалифицирующего обстоятельства «применения насилия или угрозы его применения при превышении должностных полномочий» суды исходят из того, что данное обстоятельство имеет место тогда, когда действия виновного сопряжены с нанесением потерпевшему побоев, причинением телесных повреждений, физической боли, ограничением его свободы, а также с угрозой применения указанных действий.
Превышение должностных полномочий, сопряженное с умышленным убийством или причинением потерпевшему умышленных тяжких телесных повреждений, должно квалифицироваться по совокупности преступлений. Умышленное нанесение телесных повреждений иной тяжести, истязание, а также неосторожное причинение телесных повреждений или смерти охватываются частью 3 статьи 286 УК РФ.
Обязательным элементом объективной стороны злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий является причинение существенного вреда государственным или общественным интересам либо охраняемым законом правам и интересам граждан, поэтому судами при рассмотрении уголовных дел указанной
категории выясняется и указывается в приговоре характер причиненного вреда, наличие причинной связи межу ним и действиями (бездействием) виновного лица.
При решении вопроса о том, являлись ли нарушения существенными, суды учитывают степень отрицательного влияния противоправного деяния на нормальную работу предприятия, учреждения, организации, характер и размер понесенного материального ущерба, число потерпевших граждан, тяжесть причиненного им морального, физического или имущественного вреда, другие обстоятельства.
Так, из представленных на изучение уголовных дел усматривается, что существенным вредом судами признавались: нарушение охраняемых законом конституционных прав на достоинство личности, свободы и личную неприкосновенность, свободы передвижения, на право частной собственности; нарушение охраняемых законом интересов общества и государства в виде подрыва авторитета органов власти и дискредитации их перед общественностью; нарушение прав и законных интересов потерпевшего на участие в правосудии и от злоупотреблений властью, предусмотренных ст.52 Конституции РФ, возмещению вреда, причиненного преступлением, а также охраняемых законом интересов государства по осуществлению правосудия, в виде дискредитации авторитета сотрудника органа внутренних дел и затруднении своевременного раскрытия тяжкого преступления против собственности; а также другие обстоятельства.
Часть 3 статьи 285 УК РФ и пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ устанавливают уголовную ответственность за причинение злоупотреблением должностными полномочиями и превышением должностных полномочий тяжких последствий.
Квалификация указанных деяний по признаку причинения тяжких последствий понимается судами в случаях, когда установлено, что в результате преступления причинен такой вред, как крупные аварии, длительная остановка транспорта или производственного процесса, дезорганизация работы предприятия учреждения, срыв выполнения народнохозяйственных заданий, нанесение материального ущерба в особо крупных размерах, причинение смерти или тяжких телесных повреждений хотя бы одному человеку и т.п.

Из числа уголовных дел, рассмотренных в 2007 году и первом полугодии 2008 года, в областной суд на изучение поступило лишь одно дело в отношении Д., Х. и Б. по обвинению в совершении ими преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ, по которому Ковровским городским судом тяжкими последствиями признано незаконное осуждение к наказанию в виде лишения свободы потерпевшего С.
Субъектом преступлений, предусмотренных статьями 285 и 286 УК РФ, является должностное лицо, понятие которого дано в примечании к статье 285 УК РФ.
Изучение рассмотренных уголовных дел указанной категории показало, что суды правильно определяют субъект уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьями 285, 286 УК РФ, определяя круг и характер служебных прав и обязанностей виновного должностного лица, нормативные акты, их регламентирующие.
При проведении изучения уголовных дел о злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий установлено, что имеются случаи, когда качество предварительного расследования, поступивших в суд дел, оставляет желать лучшего, что приводит к полному или частичному отказу государственного обвинителя от предъявленного обвинения.
Что касается качества судебного разбирательства уголовных дел изучаемой категории, то его можно признать хорошим, так как изучение судебной практики показало, что в кассационном порядке за 2007 год и первое полугодие 2008 года отменен лишь один приговор в отношении К., которым последний был оправдан по предъявленному обвинению в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 и частью 3 статьи 160 УК РФ, по тем основаниям, что не всем доказательствам, положенным в основу обвинения и исследованным в суде, дана надлежащая оценка с точки зрения допустимости, относимости и достоверности.
В порядке надзора судебные решения по уголовным делам изученной категории в 2007 году и первом полугодии 2008 года не изменялись и не отменялись.
Как показало изучение уголовных дел о злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий наиболее подвержены коррумпированности должностные лица из числа должностных лиц органов внутренних дел.
Так, по статье 285 УК РФ по изученным делам осуждено 11 человек, из них 9 должностных лиц органов внутренних дел, 2 должностных лица других органов; а по статье 286 УК РФ осуждено 7 человек, и все они являются должностными лицами органов внутренних дел.
По результатам изучения можно сделать вывод, что уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий (статьи 285 и 286 УК РФ) рассматриваются судами области в основном в соответствии с требованиями уголовного закона, а также положениями постановления Пленума Верховного Суда СССР от 30 март 1990 года.


