
 

Должностными лицами в соответствии с Уголовным Кодексом Российской Федерации 

признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие 

функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, 

административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных 

силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской 

Федерации. Должностные функции лица регламентируются в Постановлении Пленума Вер -

ховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о взяточничестве и 

коммерческом подкупе» от 10.02.2000 г. (с последующими изменениями от 23.12.2010 г.) и в 

примечании к статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также определены в 

должностных инструкциях. В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом 

подкупе» от 10.02.2000 г. (с последующими изменениями от 23.12.2010г.) организационно -

распорядительные функции могут включать в себя руководство коллективом, расстановку и 

подбор кадров, организацию труда или службы подчиненных, поддержание дисциплины, 

применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий. К административно-

хозяйственным функциям могут быть, в частности, отнесены полномочия по управлению и 

распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских 

счетах организаций и учреждений, воинских частей и подразделений, а также совершение иных 

действий: принятие решений о начислении заработной платы, премий, осуществление 

контроля за движением материальных ценностей, определение порядка их хранения и т.п. В 

системе здравоохранения к категории должностных лиц также относятся и медицинские 

работники, принимающие решения, дающие заключения или оформляющие документы, 

на основании которых у пациентов появляются определенные права и обязанности 

(врач, дающий экспертное заключение и выполняющий функции эксперта, врач, 

оформляющий листок нетрудоспособности), если данные обязанности прописаны в 

должностной инструкции медицинского работника.  
Под должностными преступлениями понимаются общественно опасные деяния, 

совершенные должностными лицами в связи с выполнением ими своих должностных 

обязанностей и причинившие либо создавшие угрозу причинения существенного вреда, либо 

нарушившие права и законные интересы граждан, организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства.  

Учитывая судебную практику за последние несколько лет, в системе здравоохранения 

Российской Федерации одними из самых распространенных форм коррупционной 

преступности являются преступления, предусмотренные статьями 285, 290, 291.1, 292 

Уголовного Кодекса Российской Федерации. 
Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями, т.е. использование 

должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это 

деяние совершено из корыстной или личной заинтересованности и повлекло существенно 

нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства.  

Статья 290. Получение взятки, т.е. получение должностным лицом, иностранным 

должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично 

или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде 

незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных 

имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия 

должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать та  

ким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или поп устительство по 

службе. В соответствии с п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2000 г. 

получение должностным лицом взятки считается оконченным преступлением с момента 

принятия им хотя бы части передаваемых ценностей. Субъективная сторона преступления 

предполагает наличие прямого умысла: виновный осознает общественную опасность 

получения взятки и желает ее получить. 

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача 

взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование 



взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между 

ними о получении и даче взятки в значительном размере.  

Статья 292. Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также 

государственным служащим или муниципальным служащим, не являющимся должностным 

лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные 

документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния 

совершены из корыстной или иной личной заинтересованности. Объективная сторона 

преступления выражается в совершении одного из следующих действий: 1. Внесения в 

официальные документы заведомо ложных сведений; 2. Внесения в указанные документы 

исправлений, искажающих их действительное содержание. Состав преступления формальный, 

оно признается оконченным с момента внесения в официальный документ заведомо ложных 

сведений либо исправлений, искажающих его действительное содержание. Субъективная 

сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Обязательным признаком 

субъективной стороны является мотив: корыстная или иная личная заинтересованность. 

Корыстная заинтересованность при служебном подлоге выражается в стремлении виновного 

получить материальную выгоду незаконным путем.  

 


