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Уголовно-правовая дефиниция
«должностное лицо» и проблемы
ее совершенствования в контексте
понимания публичной деятельности
В статье рассматривается проблема совершенствования уголовно-правового понятия «должностное лицо» с учетом конвенционных дефиниций и зарубежного
опыта. Автором делается вывод о том, что признаки субъекта должностного преступления в международных документах и законодательстве большинства зарубежных
стран раскрываются через публичный характер деятельности лица. Констатируется
отсутствие легального толкования признака публичности. Уделено особое внимание
анализу публичности в общей теории права и уголовно-правовой доктрине. В публикации анализируется содержание публичного интереса и значение публичной составляющей в деятельности различных субъектов права.
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лицо; публичный интерес.

Совершенствование уголовно-правовых мер антикоррупционной направленности относится к актуальным направлениям современной уголовной политики.
Высокая общественная опасность коррупционных посягательств, негативное
влияние коррупции на все области общественной жизни позволило признать ее
одной из системных угроз общественной
безопасности [9].
Создание оптимальной модели уголовно-правового регулирования отношений
в сфере коррупционных посягательств
потребовало внесения в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее –
УК РФ) изменений и дополнений, суть
которых направлена на расширение круга общественно опасных деяний, уточнение признаков отдельных составов,
совершенствование системы наказаний.
Отдельные изменения коснулись и определения круга лиц, признаваемых субъектами должностного преступления.
В частности, к ответственности за полу-

чение взятки помимо традиционно понимаемого должностного лица могут быть
привлечены иностранные должностные
лица и должностные лица публичной международной организации.
Вместе с тем признаки, характеризующие должностное лицо в качестве специального субъекта преступления, остаются неизменными на протяжении многих
десятилетий. В то же время дефиниция
должностного лица, предусмотренная
в российском уголовном законодательстве, существенно отличается от международно-правового понимания субъектов
коррупционных преступлений.
В большинстве международных актов
в сфере противодействия коррупции к основным признакам субъекта ответственности за посягательства коррупционного
характера относится публичная направленность его деятельности. Наиболее
развернутая характеристика публичного
должностного лица содержится в статье 2
Конвенции Организации Объединенных
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Наций против коррупции от 31 октября
2003 г. 1, согласно которой публичным
должностным лицом признается:
i) любое назначаемое или избираемое
лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном
органе государства-участника на постоянной или временной основе, за плату или без оплаты труда, независимо от
уровня должности этого лица;
ii) любое другое лицо, выполняющее
какую-либо публичную функцию, в том
числе для публичного ведомства или публичного предприятия, или предоставляющее какую-либо публичную услугу, как
это определяется во внутреннем законодательстве государства-участника и как
это применяется в соответствующей области правового регулирования этого государства-участника;
iii) любое другое лицо, определяемое
в качестве «публичного должностного
лица» во внутреннем законодательстве
государства – участника.
Кроме того, в названной норме указывается, что для целей принятия некоторых
конкретных мер, предусмотренных Конвенцией, «публичное должностное лицо»
может означать «любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию или
предоставляющее какую-либо публичную
услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве государства-участника и как это применяется в соответствующей области правового регулирования
этого государства – участника».
Анализ данного определения позволяет сделать вывод, что к признакам публичного должностного лица относятся
место службы субъекта и содержание
осуществляемых им полномочий. Причем последнему критерию, очевидно,
придается большее значение.
В частности, содержащееся в подп.iii)
положение рассматривает в качестве необходимого признака должностного лица
Собрание законодательства РФ от 26.06.2006. № 26.
Ст. 2780.
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не только выполнение публичной функции, но и предоставление какой-либо публичной услуги.
В этой связи высказано мнение о том,
что подобное толкование Конвенцией
ООН понятия должностного лица является основанием для распространения действия этого документа на любого сотрудника органа государственной власти или
публичной организации, не являющейся
государственным органом, независимо от
уровня этой должности [11, c. 40–41]. Однако, думается, что признание Конвенцией 2003 г. в качестве публичной составляющей не только выполнения публичной
функции, но и предоставления публичной услуги, позволяет включать в число
субъектов коррупционного посягательства как государственных служащих или
сотрудников публичной организации, так
и любых других лиц, оказывающих единичные публичные услуги.
Приведенные положения международных актов нашли отражение в национальном законодательстве большинства зарубежных стран. В частности, публичный
характер деятельности субъекта 2 признается неотъемлемым признаком должностного лица во многих государствах мира 3.
Содержащиеся в зарубежном законодательстве дефиниции должностного лица
базируются на двух подходах. Согласно
первому, публичная составляющая в деятельности лица может носить постоянный
характер в случае занятия лицом соответСледует отметить, что публичная составляющая
в деятельности должностного лица усматривается не
всеми авторами, что в значительной степени обусловлено различными вариантами перевода оригинальных
текстов нормативных правовых актов зарубежных
стран. К примеру, содержащаяся в п. b ч. 4 § 11 Уголовного кодекса ФРГ фраза «Aufgaben der öffentlichen
Verwaltung» в одних источниках переводится как задачи государственного управления [22], в других – как
функции административного управления [23, c. 31],
в третьих определяется как задачи публичного управления [13, c. 41].

2

В частности, признак публичности при характеристике
должностного лица использован в уголовном законодательстве Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Латвии, Нидерландов,
Финляндии, Чехии, Японии и других государств.

3
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ствующей должности и выполнения связанных с ней служебных обязанностей.
Помимо этого нормативные правовые
акты зарубежных стран допускают возможность придания статуса должностного лица субъектам, оказывающим разовые
услуги публичного характера.
Несмотря на активное использование
признака публичности в нормативных
правовых актах различного уровня, его
легальное определение отсутствует как
в документах международного права, так
и в национальном законодательстве многих стран мира, в том числе России.
Попытка раскрыть сущность этого
признака предпринята в УК Финляндии,
согласно положениям которого публичные полномочия заключаются в издании
приказов, обязательных для других лиц,
или принятии решений, затрагивающих
чьи-либо интересы, права или обязанности. Вместе с тем очевидно, что подобная
трактовка представляет собой лишь одно
из проявлений публичности в правовых
отношениях.
Ряд критериев, свидетельствующих
о наличии в деятельности субъекта правоотношений публичной составляющей, содержится в законодательстве Австралии.
Согласно статье 40а Акта по правам
человека 2004 г. при определении того,
является ли функция, выполняемая должностным лицом, функцией публичной
природы, должны быть приняты во внимание следующие обстоятельства:
a) передана ли функция лицу по акту
органа местного самоуправления;
b) связана или, в общем, тождественна рассматриваемая функция функции
государства;
c) является ли функция по своей природе регулирующей;
d) финансируется ли лицо государством для исполнения указанной функции;
e) является ли выполняющее функцию
лицо компанией, большинство акций (долей) которой принадлежит государству.
При определении публичного характера исполняемых полномочий могут

быть учтены и другие обстоятельства.
При этом сфера деятельности лиц, осуществляющих полномочия публичного
характера, законом не конкретизирована,
что подразумевает возможность признания публичными любых полномочий,
отвечающих вышеназванным критериям.
Вместе с тем в части 3 статьи 40а Акта
по правам человека законодатель приводит перечень функций, которые в любом
случае обладают публичной природой.
К ним относятся:
f) деятельность мест задержания и исп
равительные учреждения;
g) предоставление следующих услуг:
i) поставка газа, электричества и воды;
ii) служба спасения;
iii) государственное здравоохранение;
iv) государственное образование;
v) государственный транспорт (инф
раструктура);
vi) государственные дома попечения.
Представляется очевидным, что перечисленные сферы деятельности хотя
и отнесены законодателем к числу публичных, однако названные в п.п. а) – е)
ст. 40а свойства функций публичной природы присущи им не в полной мере.
Так, деятельность по предоставлению
некоторых услуг (поставка энергоресурсов, транспортные услуги), несмотря на
ее безусловную общественную значимость и заинтересованность государства
в ее надлежащем осуществлении, вряд ли
может однозначно связываться с реализацией государством своих традиционных
функций. Кроме того, услуги экономического или социального характера, каковыми, в частности, являются государственные здравоохранение и образование, не
обладают регулирующим содержанием.
Сказанное свидетельствует о том, что публичное содержание названных видов деятельности заключается в их значении для
общества в целом, тогда как указанные законодателем характеристики публичных
функций присущи им лишь частично.
Такие составляющие публичной природы, как делегирование функции госу-
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дарством, также как и государственное
финансирование, в равной мере могут характеризовать любую сферу деятельности из перечисленных в ч. 3 ст. 40а Акта по
правам человека. Однако, думается, что
передача функции государством реализующему ее субъекту и источник финансирования следует отнести к формальным
свойствам публичных полномочий.
Определяющее значение имеют те
признаки, которые позволяют раскрыть
содержание публичной природы отношений. Из названных австралийским законодателем к ним можно отнести связь
или тождественность рассматриваемого
полномочия функции государства и ее
регулирующую сущность.
Широкое использование в документах
международного и национального уровня признака публичности применительно
к характеристике деятельности должностного лица обусловливает значимость
легального закрепления его содержания.
Вместе с тем однозначного понимания признака публичности не существует не только в нормативных актах, но
и в правовой доктрине. Так, одни авторы связывают содержание публичности
с удовлетворением общественно значимого интереса. В определении, предложенном С. Б. Жилиной, публичные
функции понимаются как направления
деятельности различных субъектов, главным образом государства и муниципальных образований, по удовлетворению
публичного, то есть общественного, интереса, признанного и охраняемого государством [6, c. 7]. Г. И. Богуш предлагает
рассматривать публичность как выполнение общественно-значимых функций для
публичных (общедоступных) ведомств
или предприятий [1, c. 165–166].
Другая группа авторов усматривает
основное содержание публичности во
властно-правовом характере, проявляемом государством в процессе достижения определенных целей [12]. Так,
Ф. В. Тарановский относит к публичным
те юридические отношения, одним из

субъектов которых является государство
через свои органы со специфическим характером носителя принудительной власти [18, c. 225].
И. А. Ильин также связывает публичность с наличием полномочия «на власть
по отношению к другому» при обязанности последнего подчиняться первому. Он
отмечает, что это означает, что публичное
правоотношение есть правоотношение
юридически не равных субъектов; один
является юридически независимым от
другого (в пределах этого правоотношения!) и притом авторитетным для него;
другой, напротив, обязан «признавать» авторитет первого, то есть повиноваться ему,
постольку является подчиненным [7].
Приведенные определения раскрывают признак публичности с позиции общей
теории права. Однако представляется,
что в аспекте характеристики должностного лица как специального субъекта ответственности содержание публичности
не может ограничиваться единственным
критерием. В связи с этим представляется обоснованной позиция Н. Егоровой,
исходящей при формулировании свойств
публичности из совокупности признаков:
а) осуществления функций на основе
норм, правил, стандартов, установленных государством; б) обладания свойством внешнего управления в отношении
лиц, не подчиненных по службе; в) осуществления деятельности в публичных
(а не индивидуальных или групповых)
интересах [5, c. 47].
Направленность публичных функций
на удовлетворение общественного интереса представляется неотъемлемым свойством признака публичности. В теории
права под публичным интересом понимают признанную государством и обеспеченную правом потребность социальной
общности, удовлетворение которой является условием и гарантией ее существования и развития [17, c. 3].
Вместе с тем установление границ
публичного интереса относится к одной
из наиболее дискуссионных правовых
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проблем. Частный и общий интерес настолько переплетены и слиты в праве,
что невозможно их отделить друг от друга [18, c. 225]. Как справедливо отмечает
Н. Н. Косаренко, противоречивость и динамика развития политической и экономической сфер, многофакторность
влияния, подвижность общественного
поведения затрудняют выявление параметров публичного интереса [10, c. 157].
В связи с размытостью пределов публичного интереса и его неразрывной связью
с интересом частным, провести между
ними условное различие можно только
путем установления некоторых объективных признаков, присущих исключительно публичному интересу.
В частности, особенностью публичного интереса является его направленность на удовлетворение потребностей
не отдельных индивидов, а государства
и общества в целом.
Однако в силу изменчивости отношений, представляющих особое значение
для государства и общества в зависимости
от политических, экономических и социальных условий, характеристика признака
публичности, основанная только на анализе ее содержания, не может исчерпывающим образом раскрыть его сущность.
Изменчивость содержания правоотношений, а также регулирующих их
норм позволяет сделать вывод о невозможности отыскать материальный критерий публичности, «который выдержал
бы испытание с историко-догматической
точки зрения» [20, c. 36]. Поэтому при
раскрытии сущности признака публичности в основу должны быть положены
формальные критерии.
В качестве таких критериев могут выступать особенности субъектного состава, которые заключаются в верховенстве
одного из участников правоотношения,
заинтересованного в реализации публичного интереса. Верховенство, в свою
очередь, предполагает возможность применения принуждения в случае невыполнения действий, связанных с реализаций

публичного интереса, наличие механизма его охраны, включающего в том числе
и меры ответственности.
Единственным субъектом, отвечающим названным критериям и способным
от имени всего общества гарантировать
осуществление публичного интереса, является государство. При этом наиболее
значимые из всего многообразия существующих в обществе интересов для получения поддержки и защиты со стороны
государства должны быть признаны таковыми официально, что предполагает необходимость их нормативного закрепления.
К публичным интересам однозначно
могут быть отнесены потребности общества в сфере регулирования общественных отношений, в том числе установления обязательных для исполнения правил
поведения, организации управления,
обеспечения правопорядка, отправления правосудия, формирования государственной казны, обеспечения внешней
безопасности. Помимо названных интересов, обеспечение которых относится
к традиционным задачам государства,
можно выделить еще целый ряд социально-значимых потребностей, удовлетворение которых является условием успешного существования и развития общества,
в частности образование, здравоохранение, социальная защита населения, бытовое и коммунальное обслуживание, организация работы транспорта, связи и др.
Разнообразие общественных отношений, входящих в сферу удовлетворения
публичного интереса, приводит к передаче государством части полномочий по его
реализации иным субъектам права. Такими негосударственными структурами,
функционирующими в области обеспечения интересов общества и государства,
оказывающими публичные услуги, могут
быть как специально созданные для этой
цели учреждения, так и иные коммерческие и некоммерческие организации.
В частности, для реализации публичных интересов в социальной сфере в Российской Федерации создаются
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автономные учреждения. В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября
2006 г. «Об автономных учреждениях» 4
к их задачам относится выполнение работ, оказание услуг в целях осуществления полномочий органов государственной власти, полномочий органов
местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, социальной защиты, занятости населения,
физической культуры и спорта.
В современной юридической литературе достаточно подробно исследуется публичная составляющая в деятельности различных субъектов права. Так,
анализируя роль коммерческих банков
в удовлетворении публичного интереса,
С. Б. Жилина относит к выполняемым
ими публичным функциям: 1) обслуживание счетов бюджетов в случае отсутствия
учреждений Банка России на соответствующей территории или невозможности
выполнения ими этих функций; 2) выполнение банками обязанностей по исполнению поручений на перечисление налогов
и сборов и решений о взыскании налогов и сборов; 3) обязанности, связанные
с информированием налоговых органов
и по выдаче справок налоговым органам по операциям и счетам организаций
и граждан-предпринимателей; 4) выполнение обязанностей по приостановлению расходных операций по счетам налогоплательщиков. Также, согласно п. 3
ст. 22 Федерального закона от 10 декабря
2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», уполномоченные банки являются агентами
валютного контроля и, соответственно,
наделяются публично-властными полномочиями. В обоснование своей позиции
С. Б. Жилина указывает, что признаком
публичных функций банков выступает
то, что они при их реализации не имеют
коммерческих интересов (за исключением обслуживания бюджетных счетов),
4

Российская газета. 2006. № 250. 8 ноября.

а обеспечивают при этом интересы государства и общества [6, c. 18].
К субъектам, действующим в интересах не общества в целом, а отдельной
группы лиц, многие исследователи относят профсоюзы. В частности, А. Н. Просвиркин усматривает публично-правовой характер деятельности профсоюзов
в принадлежащем им праве выступать
самостоятельно, исключительно по собственной воле с инициативой защиты нарушенного права [14, c. 199].
Особое место в системе органов, осуществляющих публичную деятельность,
занимают государственные корпорации.
Учреждаемые Российской Федерацией
для осуществления социальных, управленческих или иных общественно-полезных функций, государственные корпорации наделяются государством властными
полномочиями. Характеризуя государственные корпорации с позиции возложенных на них задач в сфере реализации публичных отношений, М. А. Салфетников
подразделяет осуществляемые ими функции на носящие, с одной стороны, государственно-управленческий
характер
(ГК «Росатом»), с другой – организационно-координирующий (ГК «Агентство
по страхованию вкладов», ГК «Внешэкономбанк», ГК «Роснанотех», ГК «Ростехнологии»), с третьей – смешанный,
включающий и государственно-управленческий, и организационно-координирующий характер (ГК «Олимпстрой»,
ГК «Фонд содействия реформированию
ЖКХ») [16, c. 46].
Действительно, ярко выраженная направленность на удовлетворение публичных интересов характеризует любую государственную корпорацию. К примеру,
Внешэкономбанк действует в целях обеспечения повышения конкурентоспособности экономики Российской Федерации,
ее диверсификации, стимулирования инвестиционной деятельности 5, Государ5
Федеральный закон «О банке развития» от 17.05.2007
№ 82-ФЗ // Собрание законодательства РФ от 28.05.2007.
№ 22. Ст. 2562.
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ственная корпорация «Ростехнологии»
призвана содействовать разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции путем
обеспечения поддержки на внутреннем
и внешнем рынках российских организаций – разработчиков и производителей
высокотехнологичной
промышленной
продукции, привлечения инвестиций
в организации различных отраслей промышленности, включая оборонно-промышленный комплекс 6.
Помимо названных субъектов удовлетворение интересов общества и государства может быть поручено негосударственным организациям – различным
хозяйствующим субъектам, самоуправляемым объединениям (адвокатским корпорациям, судостроительным компаниям,
холдингам, финансово-промышленным
группам, научным и творческим организациям, выполняющим функции научного центра в определенной области
или отрасли управления и т.д.), а также
индивидуальным предпринимателям без
образования юридического лица. В частности, к числу последних могут быть отнесены предприниматели, оказывающие
публичные услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, озеленения и благоустройства территорий, похоронного
дела, здравоохранения, культуры и иных
социальных сферах [15, c. 80–81].
По оценкам экспертов, в современной
России действуют сотни тысяч юридических лиц, выполняющих публично-правовые функции. Как отмечает В. Е. Чиркин,
число юридических лиц, выполняющих
в обществе публичные функции, вероятно, стало теперь сопоставимо с числом
юридических лиц коммерческого характера [22, c. 88].
Аналогичное многообразие субъектов, реализующих публичные интересы,
характерно и для зарубежного права.
Так, в немецкой науке к ним относятся,
6
Федеральный закон от 23.11.2007 № 270-ФЗ «О Государственной корпорации "Ростехнологии"» // Собрание
законодательства РФ от 26.11.2007. № 48 (2 ч.). Ст. 5814.

прежде всего, корпорации, занимающиеся публичным обслуживанием населения. Таковыми признаются разного рода
организации; корпоративные объединения лиц одной профессии (палаты ремесленников, объединения врачей); многочисленные корпорации, создаваемые для
освобождения органов государства от
хозяйственной деятельности (через них
государство осуществляет опосредованное управление, предоставив им право
принимать обязательные нормы в сфере их деятельности); органы, которые
выполняют государственные функции
(например, Национальный банк); самодеятельные организации (предприятия
транспорта, связи); публичные фонды
(например, для поддержки научных исследований) и др.
Во Франции в качестве юридических
лиц, выполняющих публичные услуги, часто выступают территориальные
публичные коллективы, имеющие выборные органы, иногда только низового
(общинного) звена, а иногда и региональных звеньев. Юридическими лицами публичного права в юридических работах
называют, в частности, территориальные
коллективы жителей административнотерриториальных единиц [22, c. 88].
В законодательстве Грузии предусмотрено легальное определение юридических лиц публичного права. В соответствии со статьей 2 Закона от 28 мая 1999 г.
«О юридических лицах публичного права» ими признаются организации, созданные правовыми актами, независимо
осуществляющие под контролем государства политическую, государственную,
просветительную, культурную и иную
публичную деятельность.
Вместе с тем, думается, что наличие
у юридического лица полномочий на
удовлетворение публичного интереса не
является достаточным основанием для
признания его представителей субъектами должностного преступления. Причем
для установления статуса должностного лица не имеет решающего значения
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и факт передачи таких полномочий юридическому лицу от имени государства.
На наш взгляд, неотъемлемым признаком субъекта должностного посягательства является наличие возможности
принимать решения в отношении лиц, не
подчиненных ему по службе. Следует согласиться с выводом И. А. Ильина о возможности признания полномочия публично-правовым лишь при предоставлении
лицу частицы той власти, которая принадлежит властвующему союзу в целом. «Как
бы ни была эта частица мала (напр., полномочие низшего из полицейских служащих) и как бы ни была незначительна сама
по себе ее повелительная сила (напр., при
совещательном народном представительстве или в полномочиях, предоставляющих всем подданным свободно сообщаться, обсуждать свои нужды, образовывать
союзы и т.д.), – полномочие остается публично-правовым» [7].
В этой связи из всего многообразия
лиц, действующих в публичной сфере,
следует выделить тех, чья деятельность
имеет наиболее важное значение для общества и государства в силу принадлежности ее субъектам особых полномочий.
Представляется, что указанные полномочия сопряжены, прежде всего, с возможностью принятия юридически значимых
решений.
Подобными полномочиями наделяются, прежде всего, лица, являющиеся носителями и выразителями государственной
власти, то есть государственные и муниципальные служащие, рассматриваемые
действующим уголовным законодательством как должностные лица. Однако
очевидно, что публичная составляющая
характеризует деятельность и других
субъектов, находящихся на государственной и муниципальной службе.
Так, анализируя содержание понятия
«публичное должностное лицо», Г. И. Богуш отмечает, что к этой категории субъектов могут быть отнесены государственные гражданские служащие, которые
по выполняемым функциям или своему

служебному статусу формально не относятся к должностным лицам (к примеру,
помощники депутатов Государственной
Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, советники аппарата Правительства
РФ и др.). Однако они по своему служебному положению могут оказывать
и оказывают существенное влияние на
реализацию должностными лицами возложенных на них функций и принимаемые ими решения [1, c. 166].
Представляется, что возможность
«оказания влияния» на лицо, наделенное властными полномочиями, не может
рассматриваться в качестве критерия,
обусловливающего отнесение служащего к числу специальных субъектов ответственности. Общественная опасность
неправомерных деяний, совершаемых
должностным лицом, обусловлена посягательством на нормальное функционирование государственной власти, совершаемом «внутри» системы управления,
что предполагает наличие у лица делегированных ему властью возможностей на
принятие решения от ее имени.
Между тем к обязанностям помощника члена Совета Федерации или депутата
Государственной Думы относится только оказание содействия парламентарию
в реализации его должностных обязанностей. В частности, в соответствии со
ст. 39 Федерального закона «О статусе
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»
в полномочия помощника парламентария
входит: ведение записи на прием и осуществление предварительного приема,
подготовка аналитических, информационных, справочных и других материалов,
необходимых члену Совета Федерации,
депутату Государственной Думы для осуществления ими своих полномочий, получение в органах государственной власти
и местного самоуправления, общественных организациях документов, информационных и справочных материалов по
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поручению парламентария, организация
встреч, ведение делопроизводства, а также выполнение иных поручений члена
Совета Федерации, депутата Государственной Думы 7. В приведенном перечне
полномочий не содержится ни одного,
связанного с наделением помощников
парламентария возможностями принятия
юридически значимых решений, что, на
мой взгляд, свидетельствует о невозможности распространения на таких лиц статуса публичного должностного лица.
Не вызывает сомнений, что публичная
составляющая присутствует в деятельности любого субъекта, способствующего
реализации гражданином своих прав. Так,
помощники, референты, секретари лиц,
облеченных властными полномочиями,
безусловно, осуществляют свою деятельность в публичной сфере, однако названное
обстоятельство не может рассматриваться
в качестве единственного и достаточного критерия признания их специальными
субъектами ответственности.
При этом не имеет решающего значения форма собственности предприятия,
учреждения или организации, в рамах
деятельности которой лицо осуществляет
полномочия по удовлетворению публичного интереса, поскольку принадлежность
имущества организации государству не
предопределяет наличие у ее служащих
властных полномочий. К примеру, очевидно, что сотрудники государственных
учреждений культуры при оказании публичных услуг не могут осуществлять
действия, способные порождать, изменять
и прекращать правовые отношения.
Вместе с тем в результате делегирования государством своих функций организациям различной формы собственности
возможность совершать действия, имеющие юридическое значение, получили
не только государственные и муниципальные служащие, но и представители
коммерческих организаций. Так, созданные в форме унитарных предприятий
бюро технической инвентаризации при
7

Российская газета. 1999. № 130. 8 июля.

осуществлении деятельности, связанной
с государственным учетом жилищного
фонда, производят оценку жилых помещений, выдают документы, необходимые
для регистрации прав на недвижимое
имущество и совершения сделок с ним.
В качестве агента публичной власти действует и нотариус, занимающийся
частной практикой. Значимость нотариата как публичного института, призванного оказывать гражданам квалифицированную юридическую помощь, защищать
в рамках своей компетенции их права
и свободы, подчеркнута в Постановлении
Конституционного Суда Российской Федерации от 19 мая 1998 г. № 15-П по делу
о проверке конституционности отдельных
положений ст.ст. 2, 12, 17, 24 и 34 Основ
законодательства Российской Федерации о нотариате. Нотариат в Российской
Федерации служит целям защиты прав
и законных интересов граждан и юридических лиц, обеспечивая совершение
нотариусами, работающими в государственных конторах или занимающимися
частной практикой, предусмотренных
законодательными актами нотариальных
действий от имени Российской Федерации, что гарантирует доказательственную
силу и публичное признание нотариально оформленных документов. Осуществление нотариальных функций от имени
государства предопределяет публичноправовой статус нотариусов, включая нотариусов, занимающихся частной практикой и в качестве таковых принадлежащих
к лицам свободной профессии 8.
Представляется, что только наличие
у лица переданных ему государством
полномочий на принятие юридически
значимых решений может служить предпосылкой его особого статуса как субъекта юридической ответственности. К таким лицам, действующим в интересах
общества и государства и обладающих
при этом определенными властными полномочиями, помимо служащих государственных или муниципальных органов
8
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могут быть отнесены частные аудиторы,
третейские судьи, служащие государственных корпораций.
Так, обосновывая возможность отнесения лиц, занимающих должности в органах управления государственных корпораций, М. С. Фокин и М. Ю. Немцев
рассматривают государственные корпорации в качестве экономических агентов
государства в той или иной отрасли, поскольку помимо выполнения публичных
функций государственная корпорация
обладает определенными властными полномочиями по управлению в определенной сфере [12, c. 150].
К примеру, государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
обладает достаточно широкими полномочиями в области государственного управления использованием атомной энергии,
что, по мнению М. А. Салфетникова,
фактически уравнивает ее с органом государственной власти [16, c. 45–47]. Действительно, предоставление указанной
госкорпорации полномочий по нормативно-правовому регулированию в сфере использования атомной энергии, организации учета и контроля ядерных
материалов, радиоактивных веществ
и радиоактивных отходов свидетельствует о наличии у нее функций государственного управления. Следовательно,
служащие госкорпорации, уполномоченные на принятие юридически значимых
решений, таких как выдача лицензий на
осуществление деятельности по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по
использованию атомной энергии в оборонных целях, сертификатов-разрешений
на перевозку ядерных материалов и радиоактивных веществ, осуществление
аккредитации в области использования
атомной энергии 9, с полным основанием
Федеральный закон от 01.12.2007 № 317-ФЗ (ред. от
25.06.2012) «О Государственной корпорации по атомной
энергии "Росатом"» // Собрание законодательства РФ от
03.12.2007. № 49. Ст. 6078; Собрание законодательства
РФ от 25.06.2012. № 26. Ст. 3446.

9

могут быть отнесены к публичным должностным лицам.
Вопрос о расширении признаков
субъекта должностного преступления
неоднократно обсуждался в отечественной науке [2, c. 66–67 ; 3, c. 11 ; 5, c. 48].
Подобные предложения чаще всего высказываются российскими правоведами
в связи с необходимостью приведения
национального законодательства в соответствие с ратифицированными международными договорами.
Многие предлагаемые новации связаны с включением признака публичности в дефиницию должностного лица. По
мнению А. П. Горелика, целесообразно
относить к должностным лицам не только
должностных лиц государственных (муниципальных) органов власти, но также лиц,
осуществляющих функции управления
в организациях и учреждениях, выполняющих публичные функции [4, c. 37–39].
Публичный характер деятельности
субъекта также положен в основу определения должностного лица, сформулированного М. С. Качелиным. Наряду со служащими, занимающими законодательную,
исполнительную, административную, судебную или прокурорскую должность, он
предлагает распространить статус должностных на лиц, выполняющих публичную функцию, государственную функцию
на государственном предприятии, осуществляющих какую-либо деятельность
в государственных интересах, а также
оказывающих публичную услугу [8, c. 15].
Между тем отечественный законодатель на сегодняшний день ограничился
включением публичной составляющей
в число признаков, характеризующих
иностранное должностное лицо.
Очевидно, что изменение отношений
в сфере государственного управления,
в том числе передача государством части
своих функций иным субъектам права,
требует расширения действующего понятия должностного лица, в том числе за
счет включения в него лиц, осуществляющих публичную функцию.
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