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В опрос о соотношении уголов-
но-правовых категорий исполь-
зование «служебного» и «долж-

ностного» положения играет существенное 
методологическое значение. Законодатель 
в тексте Уголовного Закона использует ука-
зания на использование «служебного» и 
«должностного» положения более 75 раз без 
расшифровки для конструирования квалифи-
цированных и особо квалифицированных со-
ставов служебных и должностных преступле-
ний. В ряде случаев специальный субъект не 
определяется с достаточной четкостью в рам-
ках нормы (ст. 299, 301 УК РФ и др.) Однако 
должностное лицо или иной служащий, хотя 
не называются, но мыслятся. В этом случае 
возникает необходимость обратиться к иному 
нормативному материалу.

Во многом существующая проблематика 
обусловлена неоднозначностью терминоло-
гии, отсутствием четко определенных и за-
крепленных легальных дефиниций. Отсут-
ствует единообразие понимание признака 
использования «служебного» или «должност-
ного» положения в актах толкования Пленума 
Верховного Суда. Подобная ситуация ведет к 
необоснованно вольному толкованию указан-
ных категорий, что является осложняющим 
фактором унификации правоприменительной 
практики и создает проблемы для верной ква-
лификации преступных деяний. 

Главной задачей данного исследования мы 
ставим определение соотношения обозна-
ченных уголовно-правовых категорий, уста-
новление наиболее универсального содержа-
ния признаков использования «служебного» 
и «должностного» положения. В конечном 
итоге, уяснение содержания указанных при-
знаков будет способствовать решению двух 
основных задач: 1) определение субъектного 
состава служебных и должностных престу-
плений; 2) определение основания и преде-
лов ответственности специальных субъектов 
в рамках составов служебных и должностных 
преступлений. 

Целесообразно для начала установить соот-
ношение понятий «служащий» и «должност-
ное лицо», как исходных категорий в контек-
сте поставленного вопроса. Исследователи (в 
первую очередь ученые-административисты) 
по-разному определяют понятие служащего: 
«служащий – работник, занятый интеллекту-
альным нефизическим трудом в различных 
сферах деятельности: государственной, адми-
нистративной, хозяйственной и др.» [3], М.В 
Манохин – «Профессиональная деятельность 
определенного контингента лиц – служащих 
по организации исполнения и практической 
реализации полномочий государственных, 
общественных и иных социальных структур» 
[6], Н. Егорова - «служба - это, как правило, 

возмездная деятельность, непосредственно 
не связанная с производством материальных 
благ, осуществляемая лицами, работающими 
в коммерческих и некоммерческих организа-
циях независимо от формы собственности, 
либо лицами, которые хотя и не являются 
работниками организаций и не состоят в от-
ношениях служебной подчиненности, но де-
ятельность которых имеет юридически зна-
чимый характер» [4]. Рациональное зерно 
имеется во всех определениях, но ни с одним 
нельзя согласиться в полной мере. В первом 
случае не раскрывается содержание «госу-
дарственной, административной, хозяйствен-
ной» деятельности, что дает возможность 
широкого толкования. При этом сам перечень 
видов деятельности остается открытым, а, 
следовательно, указание на «интеллектуаль-
ный нефизический труд в различных сферах 
деятельности» может применяться практиче-
ски к любым видам интеллектуального труда. 
На наш взгляд, подобное определение необо-
снованно расширяет круг лиц, относимых к 
«служащим». Во втором случае акцент верно 
сделан на характере служебной деятельности, 
через который и определяется служащий. Но 
необходимо уточнить, что служба связана не 
только с организацией деятельности или не-
посредственным исполнением полномочий 
государственных и общественных структур, 
но также муниципальных структур и отдель-
ных лиц (как например лиц, занимающих го-
сударственные должности). В третьем случае 
и вовсе из категории «служащих» исключа-
ются лица, осуществляющие организацию 
деятельности или практическую реализацию 
полномочий государственных органов и орга-
нов местного самоуправления, но верно ука-
зывается на непроизводственный её характер.

С учетом вышеизложенного, а также соб-
ственных соображений, служащего можно 
определить как лицо, осуществляющее воз-
мездную непроизводственную деятельность 
организационного либо практического реа-
лизационного характера, направленную на 
обеспечение исполнения полномочий госу-
дарственных или муниципальных, обще-
ственных, иных социальных структур и фор-
мирований, а также отдельных лиц, либо 
непосредственное их исполнение, предметом 
которой является волевое поведение людей, 
осуществление которой влечет определенные 
юридически значимые последствия. 

Признаками служащего, а соответствен-
но служебной деятельности, таким образом, 
являются: 1) возмездность деятельности; 
2) её непроизводственный характер; 3) ор-
ганизационный, либо практический реали-
зационный характер 4) направленность на 
организационное обеспечение исполнения 
полномочий государственных или муници-
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пальных, общественных, иных социальных 
структур и отдельных лиц, либо их непосред-
ственную реализацию, исполнение; 5) пред-
мет деятельности – волевое поведение людей; 
6) юридически значимый характер.

Исследователями выделяется различный 
круг лиц, относимых к служащим. Встреча-
ются как узкие трактовки, включающие в ка-
тегорию служащих только должностных лиц, 
государственных и муниципальных служа-
щих [10], так и широкие, абстрактно указыва-
ющие на использование полномочий в целях 
облегчения совершения преступления [8], что 
возвращает нас к исходному вопросу, не до-
бавляя конкретики.

На основании вышеуказанных признаков, 
представляется, что к категории служащих 
можно отнести: а) должностных лиц; б) госу-
дарственных и муниципальных служащих; в) 
служащих коммерческих и некоммерческих 
организаций, предприятий; г) служащих госу-
дарственных и муниципальных учреждений; 
д) лиц, замещающих государственные долж-
ности РФ или государственные должности 
субъектов РФ. При условии, что то или иное 
лицо соответствует всем признакам. Пере-
чень, таким образом, открытый. К категории 
служащих можно отнести и иных лиц, соот-
ветствующих выработанным критериям.

Трактовка понятия «должностное лицо» 
также является неоднозначной и недостаточ-
но разработанной. Наиболее полное опреде-
ление, по нашему мнению, дает А.Я. Аснис: 
«должностным является лицо, постоянно, 
временно или по специальному полномочию 
осуществляющее функции представителя 
власти, то есть представляющее законодатель-
ную, исполнительную, судебную власть или 
наделенное в установленном законом поряд-
ке распорядительными полномочиями в от-
ношении физических или юридических лиц, 
не находящихся от него в служебной зависи-
мости, либо организационно-распорядитель-
ные или административно-хозяйственные 
функции в государственных органах, органах 
местного самоуправления, государственных 
или муниципальных учреждениях, государ-
ственных корпорациях (Курсив мой – А.К), 
Вооруженных силах Российской Федерации, 
других войсках или воинских формированиях 
Российской Федерации» [2]. Можно конста-
тировать, что должностное лицо является раз-
новидностью служащего и, соответственно 
должностные преступления разновидностью 
преступлений служебных (поскольку мы вы-
яснили, что служащий – родовое понятие по 
отношению к должностному лицу, в целях ре-
дакционного упрощения в дальнейшем поня-
тие «должностного» будет опускаться)

Возвращаясь к исходному вопросу ис-
следования, верным было бы отметить, что 

«использование должностного положения» 
является частным случаем «использования 
служебного положения». В первом случае 
дается указание на особую категорию служа-
щих, ограничивая круг специальных субъек-
тов в каждом конкретном составе преступле-
ния. 

Как уже было указано, несмотря на часто-
ту указания на служебное или должностное 
положение, содержание данных признаков 
четко не установлено. В ряде постановлений 
Пленума ВС РФ данные признаки раскрыва-
ются в рамках нескольких конкретных соста-
вов преступлений (ч.3 ст. 150, ч.3. ст. 160, ч.1 
ст. 201 и.т.д) [7]. 

«Служебное положение» следует тракто-
вать как определенное место в служебной ие-
рархии в рамках органа, организации, учреж-
дения, иной государственной, муниципальной 
или иной общественной структуре, в которой 
лицо осуществляет профессиональную слу-
жебную деятельность, обусловленное сово-
купностью прав, обязанностей, полномочий, 
механизмом их реализации, предоставленных 
служащему т.е его правовым статусом. Речь 
идет, прежде всего, об административно-
правовом статусе служащего. Он выступает 
необходимой предпосылкой признания за ли-
цом уголовно-правового статуса специально-
го субъекта в должностных и иных служеб-
ных преступлениях. 

Следствием особенностей административ-
но-правового статуса становится, во-первых 
– передача части компетенции органа, орга-
низации, учреждения, иной государственной 
или общественной структуры служащему, 
которая проявляется в наличии у него суще-
ственных властных полномочий, определя-
ющих широту возможностей воздействия на 
иных лиц и доступ к различного рода ресур-
сам. Во – вторых – существенное повышение 
общественной опасности деяний, совершен-
ных служащими. И ещё более общественно 
опасны деяния должностных лиц, как носи-
телей значительных государственно-власт-
ных полномочий, имеющих доступ к право-
вым, экономическим и иным ресурсам и, в 
некоторых случаях, способных принимать 
юридически значимые решения в отношении 
неподчиненных им в служебном отношении 
лиц. Хотя некоторые авторы не разделяют по-
добной точки зрения, утверждая, что обще-
ственная опасность не повышается [9]. Дру-
гие же справедливо им возражают, поскольку 
наличие статуса служащего позволяет лицам 
совершать такие преступления, которые со-
вершить иные субъекты не могут [5]. Эти 
факторы обусловливают придание признакам 
использования служебного или должностного 
положения отягощающего уголовную ответ-
ственность и наказание характера. 
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Использование служебного или долж-
ностного положения является особым ква-
лифицирующим признаком, существенно от-
личающимся по своему характеру от иных 
квалифицирующих признаков, как правило, 
указывающих на способ совершения престу-
пления, мотив, цель и.т.д. Они повышают об-
щественную опасность преступления, опре-
деленного в рамках основного состава. Тогда 
как при наличии указания на использования 
служебного или должностного положения, 
осуществляется посягательство на дополни-
тельный объект и сам состав трансформи-
руется в состав служебного (должностного) 
преступления. С подобной позицией согласны 
некоторые ученые [1], однако вернее было бы 
признать за данным преступлением свойство 
отношения одновременно к двум категориям: 
той категории, которая определена основным 
непосредственным объектом преступления 
(определяемым отношением к родовому объ-
екту), а также к категории служебного (либо 
должностного) преступления.

Сам по себе признак использования слу-
жебного или должностного положения со-
держит указание на специальный субъект. Но, 
исходя из особенностей конструкции, можно 
также говорить об указании на средство со-
вершения, хотя и довольно специфическое. 
Его следовало бы определить как функцио-
нальное средство – необъективированный, не 
имеющий физического телесного выражения 
инструмент, используемый служащим для 
создания условий совершения преступления, 
его облегчения либо непосредственного со-
вершения (при условности данного термина, 
так как подобное противоречит в некоторой 
степени положению теории уголовного пра-
ва о средстве совершения преступления как 
исключительно материального объекта). При 
наличии квалифицирующего признака ис-
пользования положения, функциональное 
средство выступает второстепенным, конкре-
тизирующим условие вменения лицу данного 
отягчающего признака, потому как возмож-
ность использования функционального сред-
ства является следствием наличия признака 
специального субъекта. 

Функциональное средство в свое содержа-
ние включает: а) полномочия, предоставлен-
ные лицу для осуществления своих функций 
по организации работы соответствующего 
органа, организации, учреждения, государ-
ственного, муниципального органа, другого 
лица либо иной государственной или обще-
ственной структуры, либо же непосредствен-
ного исполнения данных задач и функций; б) 
предоставленные материальные (экономиче-
ские), социальные, правовые, политические, 
иные ресурсы, для выполнения своих задач и 
функций; в) предоставленные властные пол-

номочия в отношении подчиненных либо не-
подчиненных лиц.

Таким образом, признак использования 
служебного положения представляет собой 
указание на специальный субъект и функци-
ональное средство, использование которого 
служащим выступает конститутивным при-
знаком. В его отсутствии – не может быть и 
речи о наличии квалифицирующего признака. 

Исходя из всего сказанного, можно выра-
ботать критерии оценки и квалификации по-
добных преступлений, отнесенных к двум 
категориям.

Для вменения лицу квалифицирующего 
признака использования служебного положе-
ния необходимо наличие совокупности сле-
дующих признаков:

1) Наличие специального субъекта, обла-
дающего помимо признаков общего субъекта 
(достижение возраста уголовной ответствен-
ности, вменяемость) также и признаками спе-
циального субъекта. Круг специальных субъ-
ектов определен выше.

2) Использование специальным субъектом 
функционального средства для создания ус-
ловий, облегчения, либо непосредственного 
совершения преступления. Этот признак де-
терминирует следующий.

3) Если состав преступления построен по 
материальному типу конструкции, между 
действиями лица, использующего функци-
ональное средство и наступившими обще-
ственно вредными последствиями должна 
быть причинная связь. Если по формальному 
типу – функциональное средство должно не-
посредственно использоваться для соверше-
ния деяний, предусмотренных объективной 
стороной состава преступления.

4) Подобное преступление всегда совер-
шается только с прямым умыслом, поскольку 
лицо осознает общественно опасный харак-
тер своего деяния, в преступлениях с мате-
риальным составом предвидит реальную воз-
можность наступления общественно опасных 
последствий и желает их наступления, либо 
желает совершения самого преступного дея-
ния, предусмотренного основным, либо ква-
лифицированным составом (если указание на 
использование служебного или должностного 
положения используется законодателем для 
конструирования особо квалифицированного 
состава).

Использование должностного положения 
имеет схожий характер, отличие заключается 
в субъекте. Им может быть только должност-
ное лицо.

Необходимо оговориться, что некоторые 
составы преступлений могут совершаться не 
только служащими, но и лицами с использо-
ванием своего профессионального положения 
(как, к примеру, состав, предусмотренный ст. 
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229 УК РФ и др.). Как отмечается, субъектами 
данного преступления могут быть провизор, 
лаборант, врач и другие лица. Это повышает 
общественную опасность деяния, но не ука-
зано законодателем в качестве квалифициру-
ющего признака. Потому представляется вер-
ным провести тщательный анализ Особенной 
части УК РФ и внести следующее изменение 
в формулировку квалифицирующего призна-
ка подобных преступлений: «лицом с исполь-
зованием служебного, а равно и профессио-
нального положения». 

Также, поскольку большая часть общих со-
ставов служебных преступлений сосредоточе-

на в Главе 23, представляется верным исклю-
чить из диспозиции ст. 201 узкое понимание 
служащего и включить примечание, зафикси-
ровав легальную дефиницию служащего, ука-
зав, что во всех статьях данного кодекса служа-
щий понимается именно таким образом.

Эти меры, по всей видимости, поспособ-
ствуют укреплению единообразия правопри-
менительной практики, упрощению и струк-
турированию квалификации должностных и 
служебных преступлений, а также преступле-
ний с указанием на квалифицирующий при-
знак использования служебного или долж-
ностного положения.
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