
— 94 — 

Список источников 

1. Безверхов, А. Г. К проблеме декриминализации экономических преступлений // Вестн. Казан. юрид. ин-та МВД России
/ Выпуск № 4 (18). — Казань 2014. — С. 24—35. 

2. Жадан, В. Н. Некоторые вопросы квалификации преступлений в сфере банкротства / В. Н. Жадан  // Право: современные 
тенденции : материалы Междунар. науч. конф., Уфа, июль 2012 г. — Уфа : Лето, 2012. — С. 109—120. 

3. Талан, М. В. Преступления в сфере экономической деятельности (Вопрос теории, законодательного регулирования
и судебной практики) : дис. … д-ра юрид. наук : Казань, 2002. — 479 л. 

УДК 343.353(352.075) 

А. А. Калчороева,21 
Юридический отдел мэрии г. Бишкек, Бишкек, Кыргызская Республика 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Введение. Проблема злоупотребления должностным положением в органах местного самоуправления 
является одной из наиболее актуальных в сфере должностных преступлений. Анализ криминогенной обста-
новки в данной сфере свидетельствует о том, что в последнее время коррумпированность должностных лиц 
сдерживают социально-экономические реформы. Однако, как правильно отмечает П. С. Яни: «Стоит ли об-
суждать пути наиболее действенного применения закона, если общество буквально пронизано, а может 
быть, и связано прочными нитями коррупции? Разорви, думаешь порой, эти нити, и оно — наше общество — 
в своем нынешнем виде распадется, разрушится» [1, c. 3]. 

Злоупотребление должностным положением в органах местного самоуправления представляет собой 
не только преступное деяние, оно дискредитирует правовую основу местной власти. Нестабильность  
в сфере правовых и экономических отношений в определенной административно-территориальной единице 
способствует тому, что должностные преступления в органах местного самоуправления, в том числе зло-
употребление должностным положением, приобретают колоссальные масштабы.  

Основная часть. Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 9 октября 1997 года № 68 в ст. 304 ре-
гламентирует ответственность за злоупотребление должностным положением в органах местного самоуправ-
ления. Так, злоупотребление должностным положением определяется как использование должностным лицом 
своего служебного положения вопреки интересам службы, если это деяние повлекло нарушение прав и закон-
ных интересов граждан и юридических лиц либо охраняемых законом интересов общества или государства.  

В соответствии со ст. 11 Конституции КР от 27 июня 2010 года систему органов местного самоуправ-
ления образуют: 1) местные кенеши — представительные органы местного самоуправления; 2) айыл окмоту, 
мэрии городов — исполнительные органы местного самоуправления. Должностное злоупотребление может 
осуществляться как в представительных, так и в исполнительных органах местного самоуправления.  

Объектом злоупотребления должностным положением в органах местного самоуправления является 
совокупность общественных отношений, обеспечивающих нормальную деятельность конкретного публич-
ного аппарата управления в лице органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, а также 
права и законные интересы граждан, юридических лиц, общества или государства.  

Объективная сторона состава рассматриваемого преступления состоит из трех обязательных призна-
ков: 1) использования должностным лицом своего служебного положения вопреки интересам службы [2, c. 178] 
в органах местного самоуправления, которое может быть выражено как в действии, так и в бездействии;  
2) общественно опасных последствий в виде нарушения прав и охраняемых законом интересов; 3) причи-
нной связи между деянием и последствиями. 

Использование служебного положения в органах местного самоуправления представляет собой со-
вершение (несовершение) действий, формально правомерных, входящих в служебную компетенцию долж-
ностного лица, связанных с осуществлением прав и обязанностей, которыми оно наделено исключительно  
в силу занимаемой им должности.  

Существенное нарушение прав и законных интересов граждан и юридических лиц либо охраняемых 
законом интересов общества и государства наиболее часто выражается в причинении материального вреда, 
когда государственным и иным публичным организациям причиняется имущественный ущерб в виде прямых 
убытков либо упущенной выгоды. Последствия должностного злоупотребления могут иметь и нематериаль-
ную природу и быть выражены в нарушении конституционных прав и свобод граждан; в подрыве авторитета 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений; в создании помех и сбоев в их работе;  
в нарушении общественного порядка; в сокрытии крупных хищений и других тяжких преступлений и т. п. Зло-
употребление считается оконченным в момент наступления указанных в уголовном законе последствий. 
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С субъективной стороны должностное злоупотребление в органах местного самоуправления совер-
шается умышленно. Умысел может быть как прямым, так и косвенным [3, c. 48].  

В квалифицирующем составе должностное злоупотребление характеризуется специальными моти-
вами. Так, корыстная заинтересованность выражается в стремлении должностного лица извлечь выгоду  
и преимущества для себя или других лиц, а также иной личной заинтересованности. Извлечение выгоды 
должно происходить без незаконного безвозмездного обращения чужого имущества в свою пользу, в про-
тивном случае деяния образуют состав другого преступления. Выгода или преимущество могут заключаться 
в уклонении от неизбежных материальных затрат (например, сокрытие путем запутывания учета образо-
вавшейся в результате халатности недостачи с целью избежать материальной ответственности). Иная личная 
заинтересованность находит выражение в стремлении извлечь выгоду нематериального характера. Такое 
стремление может быть обусловлено карьеризмом, протекционизмом, семейственностью, желанием приукрасить 
действительное положение, в том числе улучшить показатели своей работы, получить взаимную услугу, 
заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть собственную некомпетентность и т. п. 

Немаловажным в квалификации любого преступления является определение субъекта преступления. 
В соответствии с примечанием к ст. 304 УК КР субъектом злоупотребления должностным положением  
в органах местного самоуправления будет являться лицо, постоянно, временно или по специальному полно-
мочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распоряди-
тельные, административно-хозяйственные, контрольно-ревизионные функции в органах местного само-
управления и муниципальных учреждениях. Как уже отмечалось ранее, злоупотребление должностным по-
ложением может осуществляться как в представительных, так и в исполнительных органах местного само-
управления. Так, в представительных органах местного самоуправления лица, совершившие должностное 
злоупотребление, чаще всего подпадают под категорию должностных лиц, осуществляющих функции пред-
ставителя власти (к примеру, депутаты местных кенешей). А к категории должностных лиц, осуществляю-
щих организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и контрольно-ревизионные функ-
ции, в большей степени относят служащих исполнительных органов местного самоуправления. 

На данный момент актуальным остается вопрос об отграничении злоупотребления должностным по-
ложением в органах местного самоуправления от превышения должностных полномочий (ст. 305 УК КР) 
служащими органов местного самоуправления. Предполагается, что субъект и непосредственный объект 
данных преступлений идентичен, а отличия заложены в объективной стороне преступления. Так, злоупо-
требление возможно как путем действия, так и путем бездействия, а превышение — только действия. Кроме 
того, при злоупотреблении виновный действует в пределах своих должностных полномочий, а при превы-
шении он выходит за эти пределы.  

Также важным аспектом при квалификации должностного злоупотребления в органах местного само-
управления является отграничение злоупотребления должностным положением от злоупотребления полно-
мочиями служащими коммерческих и иных организаций (ст. 221 УК КР). Так, в соответствии с Законом КР  
«О местном самоуправлении» органы местного самоуправления вправе создавать муниципальные предприятия, 
которые согласно ГК КР создаются в целях извлечения прибыли, т. е. являются коммерческой организацией.  

Таким образом, злоупотребление полномочиями в муниципальных предприятиях может быть квали-
фицировано по ст. 221 УК КР как злоупотребление служащими коммерческих организаций. Однако воз-
можны случаи, когда субъект злоупотребления в муниципальном предприятии является должностным ли-
цом, т. е. осуществляет функции представителя власти или организационно-распорядительные, администра-
тивно-хозяйственные, контрольно-ревизионные функции, которые в соответствии с законодательством КР  
о местном самоуправлении могут быть делегированы муниципальным предприятиям. В таком случае ответ-
ственность за злоупотребление наступит за должностное преступление в соответствии со ст. 304 УК КР. 

Заключение. Рассматриваемый вид должностного злоупотребления характеризуется особой обще-
ственной опасностью, которая выражается в следующем: 

– совершая указанное преступление, должностное лицо подрывает авторитет органов местного само-
управления; 

– причинение социально опасных последствий в виде существенного нарушения прав и законных ин-
тересов граждан и организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, а также 
местного сообщества. 

Должностное злоупотребление в органах местного самоуправления посягает на легальную деятель-
ность органов местного самоуправления и интересы муниципальной службы, а также порождает в обществе 
настроение вседозволенности, подрывает веру законопослушных граждан в то, что их права и интересы во-
обще могут быть защищены [4, c. 12]. 

Необходимо отметить, что основные причины злоупотребления должностным положением в органах 
местного самоуправления связаны с экономическими, социальными и политическими обстоятельствами на 
определенной административно-территориальной единице, а также с нравственным состоянием местного 
сообщества.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ КВАЛИФИКАЦИИ И ОТГРАНИЧЕНИЯ КРАЖИ  
ОТ СХОДНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

Введение. Преступления против собственности всегда занимали и занимают значительное место  
в структуре преступности Республики Беларусь. Преступления этой группы количественно преобладают  
в общей структуре преступности и составляют около половины всех регистрируемых преступлений, о чем 
свидетельствуют данные МВД Республики Беларусь. Так, в январе—сентябре 2016 года в республике заре-
гистрировано 71,1 тыс. преступлений, из них кража составляет 28 223 [1], или 97,7% к уровню января—сен-
тября 2015 года [2]. Можно сделать вывод о том, что на 100 000 человек населения в 2016 году в республике 
зарегистрировано 749 преступлений, что немного меньше, чем в 2015 году (766 преступления) [1]. 

Число краж во многом определяет уровень преступности в отдельно взятом государстве и в мире  
в целом, поскольку кражи причиняют вред всем слоям населения, организациям различных форм собственно-
сти и отдельным гражданам. Эти преступления негативно воздействуют на все сферы жизнедеятельности 
общества, так как посягают на право собственности как одно из важнейших гражданских прав [3]. 

По своим некоторым признакам кража во многом схожа с иными преступлениями против собственности. 
Необходимость ясного установления разграничения различных преступлений против собственности в первую 
очередь обусловлена тем, что многими авторами, в том числе и в публикациях в СМИ, не уделяется должного 
внимания их разграничению, что в дальнейшем дает неверное представление граждан о подаваемой информации. 
Во-вторых, со стороны правоохранительных органов и суда встречаются ошибки при их квалификации. 

Основная часть. Законодательству Республики Беларусь известно девять форм хищения имущества: 
кража, грабеж, разбой, вымогательство, мошенничество, путем злоупотребления служебными полномочи-
ями, присвоение, растрата и с использованием компьютерной техники [4]. Все эти формы составляют от-
дельные составы преступлений, которые предусмотрены различными статьями УК Республики Беларусь  
и объединены в главу «Преступления против собственности». Таким образом, все обозначенные преступ-
ления объединяет общий объект посягательства — общественные отношения собственности и предмет 
посягательства — имущество собственника. 

Однако между ними имеются и существенные различия. 
Применительно разграничения кражи и грабежа следует обратить внимание на способ похищения 

имущества, что характеризует объективную сторону преступления. Кража — тайное похищение имущества 
собственника [5, c. 76], а грабеж — открытое похищение имущества собственника [5, c. 77]. 

Похищение имущества признается тайным (кражей), когда совершено в отсутствие потерпевшего или иных 
лиц либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них, а виновный осознавал эти обстоятельства. В случаях, когда 
потерпевший или иные лица понимали, что происходит похищение, но виновный, исходя из окружающей 
обстановки, считал, что действует незаметно для них, содеянное надлежит квалифицировать также как кражу.  

Если похищение совершено в присутствии лиц, не способных по возрасту или умственному разви-
тию, либо по иным причинам (состояние сильного опьянения, сон и т. п.) осознавать происходящее, на что  
и рассчитывал виновный, действия также надлежит квалифицировать как кражу [6]. 

Открытым похищением имущества (грабежом) признается такое завладение имуществом, которое со-
вершается в присутствии потерпевшего, лиц, которым имущество вверено или под охраной которых нахо-
дится, либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее хищение, сознает, что присутствующие при 
этом лица понимают противоправный характер его действий [6]. 

Под насилием, не опасным для жизни или здоровья, в соответствии с Пленумом Верховного Суда 
Республики Беларусь следует понимать причинение легких телесных повреждений, не повлекших за собой 
кратковременного расстройства здоровья либо незначительной стойкой утраты трудоспособности, нанесение 
побоев или совершение иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему физичес-
кой боли либо с ограничением его свободы [6]. 
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