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Состоявшийся 4 ноября 2011 г. правовой форум на тему "Хищение путем злоупотребления 

служебными полномочиями: мера ответственности" показал отсутствие системной охраны 
отношений, связанных с формами реализации прав титульного собственника (титульного 
владельца) и рыночного оборота имущества. 

1. В современном рыночном обороте правомочия собственника имущества (формы 
реализации этих правомочий) становятся более разнообразными и универсальными, особенно 
когда имущество собственников вовлекается в экономический оборот через деятельность 
коллективных юридических образований (юридических лиц). Отношения собственности как 
абсолютные правоотношения, выражающие статику принадлежности имущества определенному 
собственнику, в условиях использования имущества различными субъектами экономической 
деятельности (юридическими лицами) неизбежно трансформируются в обязательственные. 
Очевидно, что конструкции хищения времен советского периода, перешедшие в уголовный закон 
без четкого понимания сущности рыночных механизмов использования отношений 
собственности, стали накладываться уже не на вещные права, а на обязательственные отношения, 
вытекающие из института права собственности, но не сводящиеся только к нему. 

Не секрет, что в правоприменительной практике любой ущерб, причиненный должностным 
лицом в сфере экономической деятельности и связанный с движением имущества, стал 
рассматриваться как хищение (на принципах презумпции). Это соответствует традициям 
советского периода, когда собственность, в чьем бы ведении она ни находилась, была 
государственной. И тот, кто завладевал ею незаконно и безвозмездно для собственного 
потребления или для передачи другим лицам в корыстных целях, совершал хищение. 

По нашему мнению, проблема заключается в деструктивных правовых формах (признаках) 
хищения имущества и в дефектах правоприменения, неадекватно воспринимающего 
произошедшие в области регулирования отношений собственности и гражданского оборота 
изменения. Можно понять тех, кто безоговорочно пытается изъять из уголовного закона состав 
хищения путем злоупотребления служебным положением, но в таком случае будет затронут 
состав преступления "хищение путем присвоения или растраты вверенного имущества". 

Необходимость решения обозначенной проблемы в нашей стране назрела давно. 
Например, по российскому законодательству хищение путем злоупотребления служебными 
полномочиями - это мошенничество, а использование должностным лицом служебных 
полномочий - квалифицирующий (отягчающий) признак, что не устраняет проблему полностью, но 
все-таки является шагом на пути ее решения. 

В немалой степени путаницу внесло и то, что предмет хищения применительно к 
мошенничеству и хищению путем злоупотребления служебными полномочиями не только 
имущество, но и приобретение права на него. Указанные новации в современных условиях и 
позволяют оценивать как хищение случаи причинения ущерба вследствие злоупотребления 
правами при нарушении обязательственных правоотношений, связанных с оборотом имущества. 

Мы разделяем позицию А.Г.Безверхова, считающего, что следует строго придерживаться 
классических параметров определения хищения в уголовном праве. По мнению этого известного 
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российского исследователя, такой подход позволит исключить необоснованное придание 
уголовно-правовым нормам несвойственных им функций защиты отношений по переходу 
имущества от одних лиц к другим в процессе гражданского оборота, выражающих суть и 
правопорядок в обязательственных правоотношениях <1>. 

-------------------------------- 
<1> См.: Безверхов, А.Г. Имущественные преступления: автореф. ... дис. д-ра юрид. наук: 

12.00.08 / А.Г.Безверхов. - Ижевск, 2002. - 42 с. - С. 11 - 13. 
 
2. Хищение имущества как преступление против собственности относится к преступным 

деликтам абсолютного характера. Центральный момент запрета - то, что никто не вправе изымать 
(завладевать) с корыстной целью для себя или для других лиц чужое имущество с намерением 
стать его собственником (или пользоваться им как собственным) вопреки установленным 
правилам присвоения (распределения и получения) материальных благ. Неправомерное 
получение материальных благ на основе злоупотребления установленными правилами и 
вытекающими из этого правами (полномочиями) криминализируется исходя из иных объективных 
и субъективных признаков конструирования. 

Институт частной собственности формировался и совершенствовался именно на 
универсальности запрета на физическое завладение (хищение) чужим имуществом и публичной 
ответственности за данное преступление. Это преступление абсолютного и публично признанного 
характера, и позиция собственника как потерпевшего значения для возбуждения уголовного 
преследования не должна учитываться, за исключением его права требовать (или не требовать) 
возмещения материального ущерба в связи с фактом хищения его имущества. 

Уголовное законодательство европейских государств, как и право Республики Беларусь, 
делает из публичного уголовного преследования за хищение одно исключение, которое касается 
хищений имущества в небольших размерах, совершенных определенным способом близкими 
потерпевшему лицами (часть шестая примечаний к гл. 24 УК). Иных исключений закон не 
предусматривает и не должен предусматривать. 

3. Существует проблема неадекватного применения ст. 210 УК. Она вызвана, с одной 
стороны, несовершенством метода правового заключения о наличии факта хищения имущества 
юридического лица, учредители которого - собственники (сособственники), без учета статуса 
имущества и прав на него со стороны учредителей (акционеров) управленцев, как являющихся его 
учредителями, так и не являющихся таковыми; с другой стороны - оценкой хищения как 
неосновательного (корыстного) обогащения, связанного со злоупотреблением имущественными 
правами (полномочиями) в сфере гражданского оборота имущества. 

В практике применения уголовного закона много недоразумений правового и фактического 
характера. Прежде всего следует учитывать, что существуют три группы участников 
экономической деятельности (юридических лиц), осуществляющих титульные правомочия 
собственников (учредителей) в гражданском обороте: 

- имеющие обязательственные права в отношении имущества организаций; 
- имеющие вещные права на имущество учрежденных организаций; 
- не имеющие имущественных прав на имущество организаций. 
Режим права собственности в указанных группах лежит в разных уровнях правового 

регулирования. Собственник имущества высказывает свою волю через органы управления 
юридического лица в зависимости от установленного режима и характера полномочий. В случае 
совпадения в одном лице собственника и руководителя учрежденного предприятия 
(юридического лица) привлечение к ответственности за хищение, совершенное должностным 
лицом, в принципе невозможно, поскольку нельзя физически похитить имущество как вещь, 
которая тебе принадлежит на праве собственности. 

Однако руководитель юридического лица, в том числе как учредитель, не утративший права 
собственности на имущество соответствующего коллективного образования, может и должен 
нести ответственность не за хищение, а за злоупотребление административными полномочиями, 
вытекающими из правил гражданского (имущественного) оборота, даже если это сопровождалось 
неосновательным присвоением (отчуждением) материальных благ с корыстной целью. Если 
вследствие такого деяния был причинен вред интересам других организаций, действует 
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публично-правовой порядок уголовного преследования, а если вред причинен исключительно 
данной организации (юридическому лицу), то лицо привлекается к ответственности по ее 
заявлению или с ее согласия (ст. 201 УК Российской Федерации). 

Нынешняя ситуация осложняется и тем, что предметом хищения путем злоупотребления 
служебными полномочиями (а также мошенничества) является не только имущество, но и право 
на имущество (точнее, приобретение права на имущество). 

Вопрос о том, что следует понимать под приобретением права на имущество, достаточно 
сложен и неоднозначен. Применительно к дифференцированной оценке посягательств на 
отношения собственности - это просто попытка приобретения имущественных прав собственника 
на имущество. С точки зрения уголовного права и классической конструкции объективной стороны 
хищения - это либо промежуточный вариант в технологии физического завладения чужим 
имуществом, либо способ хищения недвижимого имущества путем мошенничества, когда на 
основе правовой технологии оформления гражданско-правовых актов право собственности 
переходит похитителю помимо воли собственника. 

Если вышеуказанное проецировать на способ хищения путем злоупотребления служебными 
полномочиями применительно к юридическому лицу (в том числе с долей государственной 
собственности), учредителями которого являются собственники, то возникнет проблема 
правомочий юридического лица как титульного собственника и владельца имущества. Прежде 
всего это касается тех случаев, когда учредители (физические и юридические лица) утрачивают 
вещное право собственности на имущество юридического лица (по отношению к имуществу 
устанавливаются обязательственные правоотношения). 

Злоупотребление должностного лица служебными полномочиями как способ хищения 
имущества юридического лица возможно, только если имело место непосредственное 
физическое изъятие конкретного имущества с целью корыстного завладения им для себя или 
других лиц. Уголовное преследование за хищение в таких случаях должно возбуждаться 
независимо от согласия учредителей и участников (акционеров) коллективного образования 
(юридического лица). В свою очередь, возмещение ущерба, причиненного хищением, - 
абсолютное право титульного собственника или титульного владельца, для чего, собственно, и 
существует институт гражданского иска в уголовном процессе. 

Хищение имущества путем злоупотребления служебными полномочиями (только как 
физическое завладение им) возможно в случаях, когда завладение имуществом не было 
обусловлено делегированными правомочиями на его хозяйственную (предпринимательскую) 
эксплуатацию, извлечение прибыли, потребление и распределение между участниками 
юридического лица, легальными партнерами по предпринимательской и иной деятельности. 
Скорее всего, в таких случаях хищение совершается путем мошенничества, а злоупотребление 
полномочиями выступает в качестве квалифицирующего признака. 

Возникает еще одна проблема, которая связана с необходимостью разделения 
злоупотребления, совершаемого публичными должностными лицами в системе государственной 
службы (власти), и лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих 
организациях (ст. 201 УК Российской Федерации). 

Если вести речь о коммерческих и иных организациях, то уголовное преследование должно 
возбуждаться по заявлению организации, т.е. любого ее работника или представителя. Это вовсе 
не значит, что уголовное преследование в любом случае будет возбуждено и осуществлено, 
поскольку для его продолжения требуется установить, что полномочия были использованы 
вопреки законным интересам организации, т.е. ей был причинен вред. В ходе следствия 
предстоит выяснить, как злоупотребление оценивает организация, и в случае очевидного 
несогласия уголовное преследование подлежит прекращению. Обычно в уголовно-правовой и 
уголовно-процессуальной практике такие дела прекращаются ввиду нецелесообразности, хотя 
возможны и иные процессуальные основания. 

Касаясь указанной проблемы, белорусский ученый В.В.Хилюта считает, что "доктрине 
уголовного права необходимо определиться, что же будут охранять нормы о хищении: статику 
или динамику экономических отношений. Если второе, то это непременно повлечет за собой 
усложнение самого понятия хищения, расширение его признаков и все более активное 
вовлечение в свою орбиту отношений по обороту имущества, которым свойственны не вещные, а 



обязательственные (в широком смысле слова) отношения". Это "приведет к усложнению сути 
понимания хищения, и в результате оно просто потеряет свое истинное предназначение". В связи 
с указанным оптимальным видится предложение "сохранить определение хищения 
исключительно за преступлениями против собственности, которые охраняют статику 
экономических отношений, одновременно выделив разнородную группу составов преступлений, 
охватывающих противоправные деяния против имущественных и обязательственных отношений" 
<2>. 

-------------------------------- 
<2> Хилюта, В.В. Хищение: понятие, признаки, проблемы квалификации / В.В.Хилюта. - 
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