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Аннотация:
В настоящей статье автором анализируются по-
следние изменения, внесенные в начале 2021 года в 
пункт 1 Примечаний к статье 285 УК РФ, устанав-
ливающую ответственность за злоупотребление 
должностными полномочиями, которые способство-
вали расширению круга лиц, привлекаемых к уголов-
ной ответственности за должностные преступле-
ния против государственной власти, интересов госу-
дарственной службы и службы в органах местного 
самоуправления, предусмотренные главой 30 УК РФ. 
В соответствии с указанными изменениями опреде-
ление должностного лица было дополнено такими 
новыми понятиями, как «государственные внебюд-
жетные фонды», «публично-правовая компания», «хо-
зяйственные общества», «золотая акция». Определе-
ние названых понятий содержится в гражданском 
законодательстве. Автором указывается, что госу-
дарственные внебюджетные фонды и публично-пра-
вовые компании относятся к унитарным некоммер-
ческим организациям, основным признаком деятель-
ности которых является отсутствие цели извлече-
ния прибыли. Хозяйственные общества относятся к 
коммерческим корпоративным организациям, основ-
ной целью деятельности которых является извлече-
ние прибыли. Примечательно, что законодателем у-
становлены критерии определения хозяйственных 
обществ, позволяющие признать лиц, осуществляю-
щих организационно-распределительные и админи-
стративно-хозяйственные функции в данном юриди-
ческом лице, должностными для целей главы 30 УК 
РФ. Критерии, дающие возможность выделения хо-
зяйственных обществ для целей статьи 285 УК и 
главы 30 УК РФ в целом, относятся к вопросам у-
правления настоящими юридическими лицами. При-
менительно к акционерным обществам, которые о-
бозначены отдельно, был дополнительно использован 
критерий имущественной составляющей, и измене-
ния коснулись понятия «контрольный пакет акций», 
которое было заменено на понятие «золотая акция», 
означающее специальное право на участие России, 
субъектов Российской Федерации или муниципальных 
образований в управлении акционерными общества-
ми.  Рассуждая о пределах уточнения понятия 
«должностное лицо» для целей главы 30 Уголовного 

Abstract:
In this article, the author analyzes the latest changes in 
the criminal legislation of the Russian Federation 
regarding to abuse of official powers. So, for example, at 
the beginning of 2021, the changes were made to 
paragraph 1 of Article 285 of the Criminal Code of the 
Russian Federation. This Article establishes 
responsibility for of official powers. The changes made 
had led to a change in Chapter 30 of the Criminal Code of 
the Russian Federation, namely, the expansion of the 
circle of persons brought to criminal responsibility for 
official crimes against state power, the interests of public 
service and service in local government bodies. So, the 
definition of an official was supplemented with such new 
concepts as “ State extrabudgetary funds”, “Public law 
company”, “Business entities” and “Golden share”. The 
author in this article points out that State extrabudgetary 
funds and Public law company belong to unitary non-
profit organizations, the main feature of which is the lack 
of a goal to make a profit. Business entities, on the 
contrary, belong to commercial corporate organizations, 
the main purpose of which is to make a profit. It is 
noteworthy that the legislator has established criteria for 
determining business companies that allow recognizing 
persons performing organizational, distributive and 
administrative-economic functions in this legal entity as 
officials for the purposes of Chapter 30 of the Criminal 
Code of the Russian Federation. The criteria that make it 
possible to allocate business entities for the purposes of 
Article 285 of the Criminal Code and Chapter 30 of the 
Criminal Code of the Russian Federation relate to the 
management of these legal entities. The criterion of the 
property component was additionally used in the part 
devoted to the joint-stock companies. Also, the concept of 
«controlling stake» was replaced by the concept of 
«golden share», which means a special right for 
participation of Russia, constituent entities of the 
Russian Federation or municipalities in the management 
of joint-stock companies. Arguing about the limits of 
clarifying the concept of «official» for the purposes of 
Chapter 30 of the Criminal Code, the author comes to the 
conclusion that it is necessary to develop a comprehensive 
definition that would fully reflect the essential 
characteristics of the term.
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Согласно уголовному закону злоупотребление должностными полномочия-
ми наряду с иными должностными и не должностными преступлениями, пред-
усмотренными главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации1 (далее – 
УК РФ) посягает на государственную власть, интересы государственной службы 
и службы в органах местного самоуправления. Закономерным следствием ука-
занного посягательства является нарушение прав, свобод и законных интере-
сов граждан и организаций, а также охраняемых законом интересов общества и 
государства. Кроме того, оно препятствует эффективному функционированию 
аппарата публичной власти. 

Одним из обязательных признаков состава рассматриваемого преступления 
является специальный субъект, которым выступает должностное лицо. Пра-
вильное установление названного конструктивного признака позволяет сделать 
верный вывод о возможности или невозможности квалификации содеянного 
по соответствующей статье УК РФ. В пункте 1 Примечаний к статье 285 УК РФ 
очерчен круг лиц, признаваемых должностными; указаны признаки, которые 
надлежит установить, чтобы признать лицо субъектом должностного злоупо-
требления. При этом названные признаки можно разделить на три группы: ме-
сто (имеется в виду орган, учреждение), где оно исполняет свои функции, харак-
тер выполняемых функций, а также срок их осуществления. Известно, что круг 
субъектов исследуемого преступления неоднократно расширялся как раз за счет 
внесения изменений в первую группу признаков, т.е. в признак, обозначающий 
место исполнения лицом своих служебных функций. Для этого в пункт 1 При-
мечаний к статье 285 УК РФ трижды вносились изменения, а именно в 2007 году, 
2015 году и 2021 году. Правовая норма, некогда включающая в себя лишь такие 
места осуществления служебных функций, как государственные органы, орга-
ны местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, 
а также Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска и воинские 
формирования Российской Федерации, к настоящему времени дополнена семью 
новыми организационно-правовыми формами юридического лица. 

Так, согласно информации, размещенной 25.08.2020 года в сети Интернет, 
Правительством Российской Федерации в Государственную Думу Российской 
Федерации (далее – ГД РФ) был подготовлен законопроект, которым предлага-
лось внести в указанный пункт Примечаний изменения, способствующие рас-
ширению перечня лиц, признаваемых должностными для целей главы 30 УК РФ 
[1]. В пояснительной записке к настоящему законопроекту2 указывается, что он 
разработан  во исполнение подпункта «а» пункта 37 Национального плана про-

1 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2021) // Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL: http://
www.consultant.ru/ (дата обращения 17.10.2021 г.)

2 О внесении изменений в статьи 201 и 285 Уголовного кодекса Российской Федерации: Федеральный закон 
от 24.02.2021 N 16-ФЗ // Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru/ 
(дата обращения 17.10.2021 г.)

кодекса, автор приходит к выводу о необходимости 
разработки емкого определения, которое в полной 
мере отражало бы при этом сущностные характери-
стики термина.
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тиводействия коррупции на 2018 - 2020 годы3 и направлен на совершенствова-
ние правовых основ противодействия коррупции. Разработчики законопроекта 
объясняют необходимость подобного уточнения понятия «должностного лица» 
тем, что лица, «занимающие руководящие должности в дочерних организаци-
ях хозяйственных обществ, подконтрольных Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным образованиям, не являются субъ-
ектами таких преступлений, как злоупотребление должностными полномочи-
ями, получение взятки, служебный подлог, халатность. При этом они наделе-
ны организационно- распорядительными и административно-хозяйственными 
функциями аналогично должностным лицам, а негативные последствия для 
общества и государства от совершенных ими общественно опасных деяний по 
своей тяжести соответствуют преступлениям, предусмотренным главой 30 УК 
РФ. В связи с тем, что уголовное преследование руководителей таких организа-
ций за преступления против интересов службы в коммерческих и иных органи-
зациях, предусмотренные главой 23 УК РФ, осложняется отсутствием заявлений 
об ущербе в правоохранительные органы со стороны потерпевших материнских 
структур, зачастую не заинтересованных в публичной огласке происшествий, их 
следует включить в перечень лиц, подлежащих привлечению к ответственности 
по статьям, предусмотренным главой 30 УК РФ» [2]. Внесенный в ГД РФ зако-
нопроект был принят нижней палатой парламента 16 февраля 2021 г. и одобрен 
Советом Федерации Российской Федерации 17 февраля 2021 г.

Таким образом, указанные выше изменения включили в исследуемый пере-
чень государственные внебюджетные фонды, публично-правовые компании и 
хозяйственные общества, а также изменили условия включения акционерных 
обществ. Анализ ныне действующей редакции пункта 1 Примечаний к статье 285 
УК РФ, показывает, что законодатель предусмотрел несколько вариантов, позво-
ляющих признать работников хозяйственного общества должностными лицами. 
Речь идет о случаях, когда Российская Федерация, субъект Российской Федера-
ции или муниципальное образование либо имеет право прямо или косвенно (че-
рез подконтрольных им лиц) распоряжаться более чем 50% голосов в высшем 
органе управления хозяйственного общества, либо обладает правом назначать 
(избирать) единоличный исполнительный орган, либо правомочно назначать 
(избирать) более 50% состава коллегиального органа управления. Акционерного 
общества коснулись изменения следующего содержания: вместо предыдущего 
понятия «контрольный пакет акций», введено понятие «золотая акция».

Названные юридические лица, определение и правовой статус которых ре-
гулируется гражданским законодательством, станут объектом настоящего 
исследования. 

Начнем с государственного внебюджетного фонда, который можно опреде-
лить, как форму образования и расходования денежных средств, образуемых вне 
федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ [3, с. 112]. Существует и такое 
определение, согласно которому государственный внебюджетный фонд пред-
ставляет собой финансово-кредитное учреждение, созданное для обеспечения 
социальных и экономических нужд населения и выполняющее свои функции 
автономно от государственного бюджета [4, с. 145].  В соответствии же с граж-
данским законодательством государственные внебюджетные фонды относятся 

3 Национальный план противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы: утвержден Указом Президента РФ 
от 29.06.2018 N 378 // Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru/ 
(дата обращения 17.10.2021г.)
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к унитарным некоммерческим организациям.4 В.С. Изиева выделяет следующие 
особенности рассматриваемых фондов:

• они запланированы органами государственной власти и обладают строгой 
целевой направленностью;

• они создаются за счет обязательных отчислений юридических и физиче-
ских лиц; 

• страховые взносы обязательны и тарифы страховых взносов определяются 
государством; 

• финансовые ресурсы фонда находятся в собственности государства [4, 
145].

В силу ст. 144 Бюджетного кодекса Российской Федерации к государственным 
внебюджетным фондам относятся Пенсионный фонд Российской Федерации 
(далее – ПФР), Фонд социального страхования Российской Федерации (далее 
– ФСС РФ), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (да-
лее – ФФОМС).5 Статья 5 Федерального закона «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации» гласит, что ПФР, как государственное уч-
реждение, и его территориальные органы составляют единую централизован-
ную систему органов управления средствами обязательного пенсионного стра-
хования в Российской Федерации, в которой нижестоящие органы подотчетны 
вышестоящим.6 ФСС РФ является специализированным финансово-кредитным 
учреждением при Правительстве РФ, деятельность которого состоит в управле-
нии средствами государственного социального страхования Российской Феде-
рации.7 ФФОМС, в свою очередь, позволяет гарантировать всем гражданам на 
принципе равенства возможность получения необходимой медицинской помо-
щи при обращении в государственные медицинские учреждения [5, с. 58].

Помимо перечисленных фондов, которые принято считать государственными 
социальными внебюджетными фондами, в научной литературе выделяют также 
экономические внебюджетные фонды. К ним относят, в частности, федеральный 
и территориальные дорожные фонды; внебюджетные фонды финансирования 
научных исследований и экспериментальных разработок; Федеральный эколо-
гический фонд и другие. 

Правовой статус публично-правовых компаний регулируется гражданским 
законодательством, в том числе Федеральным законом «О публично-правовых 
компаниях в Российском Федерации». Согласно ст. 2 указанного Закона, настоя-
щая компания – это унитарная некоммерческая организация, созданная Россий-
ской Федерацией в порядке, установленном федеральным законом, наделенная 
функциями и полномочиями публично-правового характера и осуществляющая 
свою деятельность в интересах государства и общества.8 В качестве целей созда-

4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
(ред. от 28.06.2021, с изм. от 08.07.2021) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://
www.consultant.ru/ (дата обращения 17.10.2021г.)

5 Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 01.07.2021, 
с изм. от 15.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.07.2021) // Справочная правовая система «Консультант 
Плюс». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 17.10.2021г.)

6 Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: Федеральный закон от 15.12.2001 
N 167-ФЗ (ред. от 26.05.2021) // Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL: http://www.
consultant.ru/ (дата обращения 17.10.2021г.) 

7 О Фонде социального страхования Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 
12.02.1994 N 101 (ред. от 14.07.2021) // Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL: http://www.
consultant.ru/ (дата обращения 17.10.2021г.)

8 О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 03.07.2016 N 236-ФЗ (ред. от 22.12.2020) 
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ния юридического лица в данной организационно-правовой форме указанный 
Закон называет такие, как:

• проведение государственной политики;
• предоставление государственных услуг; 
• управление государственным имуществом;
• обеспечение модернизации и инновационного развития экономики;
• осуществление контрольных, управленческих и иных общественно полез-

ных функций и полномочий в отдельных сферах и отраслях экономики;
• реализация особо важных проектов и государственных программ, в том 

числе по социально-экономическому развитию регионов;
• выполнение иных функций и полномочий публично-правового характера.
В настоящее время путем принятия соответствующих федеральных законов 

созданы такие публично-правовые компании, как Единый регулятор азартных 
игр,9 публично-правовая компания по защите прав граждан – участников доле-
вого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков,10 Еди-
ный заказчик в сфере строительства.11

Следующая организационно-правовая форма юридического лица, которую 
следует рассмотреть, так же, как и предыдущие две, является новеллой для пе-
речня субъектов преступлений, предусмотренных главой 30 УК РФ. Речь идет о 
хозяйственных обществах, под которыми, согласно ст.66 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, следует понимать корпоративные коммерческие орга-
низации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным 
(складочным) капиталом. Кроме того, положения настоящей статьи устанавлива-
ют возможность создания хозяйственных обществ в двух организационно-пра-
вовых формах: акционерные общества и общества с ограниченной ответствен-
ностью. При этом, лица, осуществляющие организационно-распределительные 
и административно-хозяйственные функции в хозяйственных обществах, при-
знаются должностными лишь в том случае, если данные общества отвечают хотя 
бы одному из следующих условий, согласно которому публично-правовые обра-
зования имеют право:

• прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться более 
чем 50% голосов в высшем органе управления хозяйственного общества; 

• назначать (избирать) единоличный исполнительный орган; 
• назначать (избирать) более 50% состава коллегиального органа 

управления.
Федеральное законодательство об обществах с ограниченной ответственно-

// Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 
17.10.2021г.)

9 О публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2020 N 493-ФЗ (ред. от 
02.07.2021) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/ (дата об-
ращения 17.10.2021г.)

10 О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при не-
состоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации: Федеральный закон от 29.07.2017 N 218-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Справочная 
правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 17.10.2021г.)

11 О публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 22.12.2020 N 435-ФЗ 
// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 
17.10.2021г.)
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стью (далее – ООО)12 и акционерных обществах (далее  – АО)13 определяет в каче-
стве высшего органа управления настоящих юридических лиц общее собрание 
участников/акционеров общества. Кроме того, допускается образование совета 
директоров (наблюдательного совета). В соответствии с указанными Законами 
единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор) и кол-
легиальный исполнительный орган (дирекция, правление) осуществляют руко-
водство текущей деятельностью.

Также, нормы обозначенных федеральных законов содержат определение 
понятия «подконтрольное лицо», иначе именуемое как подконтрольная орга-
низация. Данным термином обозначается юридическое лицо, находящееся под 
прямым или косвенным контролем контролирующего лица. В свою очередь, 
контролирующим лицом признается лицо, которое при условии участия в под-
контрольной организации и (либо) на основе соответствующего соглашения 
имеет одно из следующих прав:

• распоряжаться в прямой или косвенной форме более 50% голосов на общем 
собрании акционеров / участников;

• назначать / избирать генерального директора;
• назначать / избирать более 50% состава совета директоров [6, с. 54]. 
Примечательно, что законодатель, формулируя норму пункта 1 Примеча-

ний к статье 285 УК РФ в части определения хозяйственного общества, отдель-
но выделил признак акционерного общества, касающийся его имущественной 
составляющей, в то время как при определении хозяйственного общества в це-
лом был использован критерий, относящийся к вопросам управления данным 
юридическим лицом. Стоит отметить, что исследуемая норма и ранее содержала 
понятие «акционерное общество», а изменения внесены путем замены понятия 
«контрольный пакет акций» понятием «золотая акция». В силу пункта 1 Приме-
чаний к статье 285 УК РФ, а также пункта 5 статьи 1 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» под «золотой акцией» понимается специальное право 
на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муни-
ципальных образований в управлении акционерными обществами.

В заключении важно заметить, что в соответствии с указаниями Верховного 
Суда Российской Федерации14 правоприменителям необходимо устанавливать, 
какие функции осуществляет лицо в рассмотренных организациях: организа-
ционно-распорядительные или административно-хозяйственные, и в чем выра-
жаются выполняемые лицом функции. Данную информацию следует подробно 
излагать в процессуальных документах, таких, как обвинительное заключение, 
приговор суда. Связано это с тем, что именно наличие в полномочиях лица ука-
занных функций позволяет признать его должностным и привлечь к уголовной 
ответственности как за злоупотребление должностными полномочиями, так и 
за иные должностные преступления, предусмотренные гл. 30 УК РФ.   

В результате проведенного анализа возникли следующие вопросы: «Каковы 

12 Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 
02.07.2021) // Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru/ (дата об-
ращения 17.10.2021г.)

13 Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 13.07.2021) // Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL: http://www.
consultant.ru/ (дата обращения 17.10.2021г.)

14 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о злоу-
потреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» от 16.10.2009 г. 
N 19 (ред. от 11.06.2020) // Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.
ru/ (дата обращения 17.10.2021г.)
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пределы уточнения понятия “должностное лицо” для целей главы 30 УК РФ?», 
«Можно ли признать действия законодателя по расширению круга субъектов 
должностных преступлений, в частности, злоупотребления должностными пол-
номочиями, попыткой «объять необъятное»?» 

 Предполагаем, что развитие общественных отношений, в том числе рыноч-
ных, их многообразие, со временем может привести к возникновению новых ор-
ганизационно-правовых форм юридического лица, в которых публично-право-
вые образования будут занимать не менее значимое место, чем частные лица. В 
результате, исходя из позиции законодателя на сегодняшний день, возникнет 
необходимость создания новых дополнений к исследуемой в настоящей статье 
уголовно-правовой норме, что может привести к её излишнему «загроможде-
нию». Данное обстоятельство нельзя оставлять без внимания и следует заду-
маться о возможности разработки в будущем такого определения «должностно-
го лица», которое, с одной стороны, более полно отражало бы родовые и видовые 
признаки данного термина, с другой, не было излишне «загроможденным».
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