
ХИЩЕНИЕ ПУТЁМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ, завладение имуществом либо приобретение права на имущество, 
совершённое должностным лицом с использованием своих служебных полномочий 
(ч.1ст. 210 УК).  

Объективная сторона Х. п. з. с. п. отличается от других преступлений этой группы 
способом нарушения отношений собственности: использование должностным лицом 
своих служебных полномочий для завладения имуществом. При этом не имеет значения, 
находится ли имущество в непосредственном владении должностного лица либо вверено 
другим лицам, через которых должностное лицо в силу служебных полномочий имеет 
право по управлению и распоряжению им. 

Формы и приемы Х. п. з. с. п. многообразны и зачастую определяются характером 
взаимоотношений виновного с организацией, предприятием, учреждением, а также 
содержанием функциональных обязанностей, которыми оно наделено в силу занимаемой 
должности. 

Разновидностями такого хищения могут являться: присвоение имущества, в 
отношении которого должностное лицо в силу своих служебных полномочий имеет право 
по управлению и распоряжению; умышленное незаконное получение должностным лицом 
средств в качестве премий, надбавок к заработной плате, а также пенсий, пособий и 
других выплат; обращение в свою собственность средств по заведомо фиктивным 
трудовым соглашениям или иным договорам под видом заработной платы за работу или 
услуги, которые фактически не выполнялись или были выполнены не в полном объёме и 
др. 

Внесение должностным лицом ложных сведений в официальные документы с целью 
сокрытия уже совершённого им хищения квалифицируется по совокупности 
преступлений – ст. 210 УК и ст. 427 УК («Служебный подлог»). 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и корыстной 
целью. Лицо сознаёт, что противоправно, безвозмездно, используя свои служебные 
полномочия, завладевает чужим имуществом либо приобретает право на чужое 
имущество, предвидит, что своими действиями причиняет вред собственнику имущества, 
и желает этого. 

Субъект преступления – специальный – должностное лицо.  
В ч. 2 ст. 210 УК предусматривается ответственность за Х. п. з. с. п., совершённое 

повторно либо группой лиц по предварительному сговору. В ч. 3 ст. 210 УК – за действия, 
предусмотренные ч. 1 или 2 этой статьи, совершённые в крупном размере; в ч. 4 ст. 210 – 
за действия, предусмотренные ч. 1, 2 или 3 этой статьи, совершённые организованной 
группой либо в особо крупном размере. Перечисленные признаки по своему содержанию 
совпадают с одноимёнными квалифицирующими обстоятельствами других форм 
хищения. 
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