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Предст авление об объект е должност ных прест уплений как о государст венной власт и
и инт ересах государст венной службы не от ражает реальной сф еры общест венных от ношений,
кот орым причиняет ся вред. Власт ь предст авляют должност ные лица. Прест уплениями прот ив
государст венной (публичной) власт и в ряде уголовных законов европейских и вост очных государст в
признают ся посягат ельст во на жизнь и насилие в от ношении предст авит елей власт и, неисполнение
их т ребований, иное воспрепят ст вование законной деят ельност и. Ограничение объект а
должност ных прест уплений инт ересами власт и ост авляет за его границами благополучие личност и,
общест ва, государст ва.
Объект ом должност ных прест уплений являют ся общест венные от ношения, возникающие
в связи с реализацией государст венных ф ункций всеми уполномоченными субъект ами. Эволюция
ф ункций государст ва обусловливает модиф икацию его управляющего воздейст вия. Эт о создает
основу для пост роения концепции модернизации уголовно-правового прот иводейст вия должност ным
прест уплениям с учет ом развит ия государст венных ф ункций, осущест вляемых различными
субъект ами. Совершенст вование охраны осущест вления государст венных ф ункций от прест уплений
должност ных лиц обусловлено модиф икацией его ф ункционирования. Содержание норм,
предусмат ривающих от вет ст венност ь за должност ные прест упления, должно предопределят ься
изменяющимися субъект ами, сф ерами и мет одами государст венного воздейст вия.[1]
Законодат ельная конст рукция сост ава злоупот ребления должност ными полномочиями нет очно
от ражает механизм причинения данным посягат ельст вом вреда инт ересам личност и, общест ва,
государст ва. Соот вет ст вующий сост ав должен быт ь ф ормальным. В должност ном злоупот реблении
использование полномочий вопреки инт ересам службы, характ еризует способ прест упления,
избираемый виновным и сост оящий в принят ии решения, кот орое непосредст венно создает
юридические последст вия. Сущест венное нарушение законных инт ересов личност и, общест ва
и государст ва при злоупот реблении должност ными полномочиями происходит в момент совершения
деяния и являет ся его характ ерист икой.
Из част и 1 ст. 285 УК РФ следует исключит ь указание на корыст ную или иную личную
заинт ересованност ь как на подлежащий уст ановлению мот ив злоупот ребления должност ными
полномочиями. Данный признак являет ся избыт очным. Иные мот ивы порождали бы прот иворечие
между общест венно одобряемыми внут ренними побуждениями субъект а и вызванным ими служебным
поведением, заведомо сущест венно нарушающим инт ересы личност и, общест ва и государст ва.
Корыст ная или иная личная заинт ересованност ь от сут ст вует у должност ного лица в случае
незаконного использования им своих полномочий в обст ановке крайней необходимост и, т.е. для
предот вращения более т яжкого вреда правоохраняемым инт ересам.[2]
Перспект ивы дальнейшего совершенст вования охраны осущест вления государст венных
ф ункций от должност ных прест уплений связаны с необходимост ью укрепления Российского
государст ва перед лицом внут ренних и внешних угроз. Развит ие государст ва и осущест вляемых
им ф ункций порождает прот иворечие между новыми сф ерами, ф ормами, мет одами государст венного
воздейст вия и средст вами их уголовно-правовой охраны. Уголовный закон должен соот вет ст воват ь
складывающимся общест венным от ношениям. Задача сост оит , во-первых, в выявлении акт уальных
ф орм и мет одов государст венного воздейст вия, осущест вляющих его субъект ов и других участ ников

публичных от ношений, во-вт орых, в определении характ ера и меры вреда, причиняемого
ф ункционированию государст ва, в-т рет ьих, в исследовании эф ф ект ивност и и полнот ы охраны
реализации государст венных ф ункций от прест уплений должност ных лиц. Признание объект ом
должност ных прест уплений осущест вляемого государст вом воздейст вия на различные сф еры жизни
людей, а не собст венно власт и и инт ересов службы, от крывает широкие исследоват ельские
возможност и и позволяет :
— совершенст воват ь уголовный закон в соот вет ст вии с изменяющейся ф ункциональной
характ ерист икой государст ва, модиф икацией основных направлений его деят ельност и;
— учит ыват ь влияние различных государст венно-правовых, экономических, полит ических и иных
процессов на содержание должност ных прест уплений.
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