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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
7 У ^ 

Актуальность темы исследования. С середины 80-х годов в 
России проводятся экономические реформы, целью которых является 
демонтаж системы централизованного планирования и построение 
рыночной экономики. Происходящие в Российской Федерации гло
бальные социально-экономические и политические преобразования, а 
также сложные и неоднозначные процессы формирования правового 
государства, затронули все сферы жизни нашего общества. 

Одним из важнейших последствий проводимых реформ являет
ся наделение большей самостоятельностью хозяйствующих субъектов 
в экономической сфере, что на законодательном уровне фиксирова
лось путем предоставления им большего, чем ранее, объема прав. 

Радикальное изменение отношений собственности заложило ос
нову для развития рыночной экономики, расширения конкуренции, 
ликвидации монополизма государства в производстве, торговле, сфе
ре услуг. 

Соответственно многообразию форм собственности в стране 
появились различные коммерческие и иные (некоммерческие) орга
низации, что обусловило появление новой категории должностных 
лиц, которые, не участвуя в государственном или муниципальном 
управлении, имеют широкие полномочия по управлению деятельно
стью, имуществом вышеназванных организаций. 

Авторы реформ полагали, что хозяйственная самостоятельность 
является наиболее эффективным средством преодоления экономиче
ского кризиса, однако наряду с положительными тенденциями полу
чили распространение факты использования предоставленных как хо
зяйствующим субъектам, так и их руководителям прав во вред граж
данам, организациям, обществу, государству. 

Обладая, по сути, неограниченной властью в отношении иму
щества коммерческих организаций, их руководители, злоупотребляя 
служебным положением, совершают хищение имущества этих орга
низаций, причиняя вред не только самим организациям, но и гражда
нам, государству в целом. 

В интересах проводимых демократических реформ важно дока-



зать гражданам, что нынешняя государственность может надежно 
обеспечить их имущественную безопасность, а они, в свою очередь, 
могут стать широкой социальной базой для новой государственной 
власти. Таким образом, задача обеспечения надежной защищенности 
права собственности в настоящее время выдвинулась в число обще
национальных интересов. Национальные интересы определяются со
вокупностью основных интересов личности, общества и государства, 
основываясь на национальном достоянии и национальных ценностях 
России, и обеспечиваются возможностями экономики. Последствия 
просчетов в экономической, организационной, правоохранительной и 
иных сферах государственной деятельности, ослабление системы го
сударственного регулирования и контроля, несовершенство правовой 
базы способствуют сохранению и развитию экономических преступ
лений, а в их числе и хищений, совершаемых лицами, осуществляю
щие управленческие функции в коммерческих организациях. 

Об этом свидетельствуют и статистические данные, так за 1997 
год в Российской Федерации было зарегистрировано 1 424 149 пре
ступлений против собственности. К уголовной ответственности при
влекалось 713 182 человека. Из них по статье 159 УК РФ соответст
венно -77757 и 24988. По статье 160 УК РФ-43415 преступлений и 
23 294 лиц. В 1998 году выявлено преступлений 76 695, квалифици
руемых по статье 159 УК РФ, привлечено к уголовной ответственно
сти 28180 человек, по статье 160 УК РФ соответственно 44379 и 
26035 , в 1999 году по статье 159 УК РФ - 83624 и 27181, по статье 
160 УК РФ 48447 и 24014'. В 2000 году выявлено преступлений про
тив собственности 1 733 302 , из них квалифицируемых по статье 159 
УК РФ - 81456 преступлений и 26963 лиц привлечено к уголовной 
ответственности, по статье 160 УК РФ соответственно 53474 и 
25276.̂  В 2001 году преступлений против собственности, квалифи
цируемых по статье 159 УК РФ 49 547, по статье 160 УК РФ - 54283^ 
за 6 месяцев 2002 года - по статье 159 УК РФ 21415, по статье 160 

' Власть Криминологические и правовые проблемы. Российская криминологическая ассоциа
ция. М, 2000 С.371. 
^ Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон Под ред проф А И Долговой М 
Российская криминологическая ассоциация М ,2001.С.536 
' Преступность и правонарушени» 2001. - Статистический сборник - М, 2002 
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УКРФ-21519\ 
Как следует из вышеприведенных цифр, на фоне значительного 

общего роста преступности происходит увеличение числа преступле
ний, квалифицируемых как мошенничество, присвоение и растрата. 
Это является безусловным фактором ослабления проводимых реформ 
и требует проведения специальных, в том числе криминологических и 
уголовно-правовых, исследований проблем противодействия эконо
мической преступности. 

Важное место в выполнении этих задач отведено уголовно-
правовой борьбе со служебными хищениями, совершаемыми лицами, 
выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных ор
ганизациях, которые характеризуются повышенной общественной 
опасностью, так как субъектами их являются лица, которым по раз
личным законным основаниям (в силу выполнения служебных обя
занностей, договорных отношений и т.п.) были делегированы (полно
стью или частично) правомочия собственника по владению, пользова
нию и распоряжению этим имуществом. 

Уголовно-правовые проблемы преступлений против собственно
сти, как и ранее, являются темой исследований многих правоведов. И 
если вопросы хищений, совершаемые должностными лицами органов 
государственной власти, муниципальных органов, служащими госу
дарственных учреждений, неоднократно являлись предметом иссле
дований, то проблемы хищений, совершаемых лицами, относящимися 
к управленческому персоналу коммерческих организаций, ранее прак
тически не рассматривались. В настоящее время не получило должно
го освещения в научной литературе понятие «лицо, исполняющие 
служебные полномочия в коммерческой организации». Не изучены 
вопросы соотношения понятий «лицо выполняющее управленческие 
функции в коммерческой организации» с таким квалифицирующим 
признаком рассматриваемых деяний, как совершение хищений «ли
цом с использованием служебного положения». Остаются не вполне 
ясными вопросы разграничения мошенничеств и присвоения или рас
траты, совершаемые лицом с использованием служебного положения. 
Таким образом, проблемы рассматриваемых преступлений настолько 

* Состояние преступности в России за январь - июнь 2002 года - Статистический сборник - М , 2002 
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сложны и многогранны, что их всестороннее изучение приобретает 
все большую актуальность. 

Основная цель исследования, обусловленная содержанием и 
направленностью темы, состоит в комплексном научном анализе при
знаков и форм хищений, совершаемых в сфере экономической дея
тельности управленческим персоналом коммерческих организаций. 
Для достижения указанной цели сформулированы следующие задачи: 

- изучить исторический опыт регламентации уголовной ответст
венности за рассматриваемые преступления; 

- рассмотреть признаки и дать определение хищения совершен
ного с использованием служебного положения; 

- изучить состояние, структуру и динамику рассматриваемого 
вида преступлений; 

- выявить проблемные ситуации, в том числе связанные с раз
граничением смежных составов, и разработать научно-практические 
рекомендации по квалификации хищений, совершаемых лицами, осу
ществляющими управленческую деятельность в коммерческих и иных 
организациях; 

- выработать конкретные рекомендации по совершенствованию 
уголовного законодательства в рассматриваемых сферах. 

Объект исследования. Объектом диссертационного исследова
ния являются общественные отношения в сфере уголовно-правовой 
охраны собственности и иных имущественных прав коммерческих ор
ганизаций. 

Предмет исследования. Предметом исследования являются 
уголовно-правовые нормы и судебная практика борьбы с хищения
ми, совершаемыми управленческим персоналом коммерческих орга
низаций. 

Теоретической основой диссертационного исследования по
служили труды отечественных и зарубежных авторов по общей тео
рии права, уголовному праву, криминологии, гражданскому праву: 
С.С. Алексеева, Л.С. Белогриц-Котляревского, Н.С. Таганцева, А.А. 
Пионтковского, ЯМ. Брайнина, А.А. Жижиленко, А.Н. Трайнина, П.С 
Матышевского, В.А. Владимирова, Ю.И. Ляпунова, М.А. Гельфера, 
М.И. Ковалева, И.Я. Козаченко, Н.Ф. Кузнецовой, В.П. Кудрявцева, 



Н.А. Неклюдова, B.C. Никифорова, СВ. Познышева, П.П. Пусторос-
лева, И.Я. Фойницкого, Г.Н. Борзенкова, P.P. Галиакбарова, Г.А. 
Кригера, Б.А. Куринова, Р.А. Сабитова, Э.С. Тенчова, Б.В. Вол-
женкина, А.И. Бойцова, СМ. Кочои, Л.Д. Гаухмана, СВ. Максимо
ва, П.С Яни, СА. Елисеева, В.С.Устинов, П.Т.Некипелова, Ч.Ф. Мус-
тафаева, А.Г. Корчагина, Д.В. Качурина и др. 

Положения и выводы диссертации основаны на изучении: 
- уголовного законодательства России; 
- зарубежного уголовного законодательства (Франции, ФРГ, 

Швейцарии, Дании, Голландии, Швеции, Испании, Австрии, респуб
лики Польша, Республики Болгария, Латвийской республики, Респуб
лики Беларусь, Украины, Азербайджанской республики. Республики 
Узбекистан, КНР, Японии). 

При написании работы автор использовал как общий диалекти
ческий метод познания, так и специальные: исторический, сравни
тельно-правовой, конкретно-социологический, системно-
структурный, формально-логический методы, а также методы стати
стического анализа и экспертных оценок. 

Эмпирическую основу диссертации составили: 
- опубликованная практика Верховных Судов СССР, РСФСР, 

России по делам о преступлениях против собственности с 1990 по 
2002Г.Г.; 

- статистические данные о состоянии преступности в России с 
1996по2002г.г.; 

- 156 уголовных дел, рассмотренных судами Еврейской авто
номной области, Хабаровского края, Приморского края. Амурской 
области в 1997-2002годах. 

В ходе исследования было также проанкетировано 129 сотруд
ников подразделений по борьбе с преступлениями в сфере экономики, 
следственных и прокурорских работников, а также проинтервьюиро
вано 183 представителя промышленных и финансово-кредитных ор
ганизаций. 

Комплексное использование указанных методов обеспечило дос
товерность и научную обоснованность полученных результатов. 
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Научная новизна работы определяется полученными результа
тами исследования; выявлены тенденции развития уголовного законо
дательства в рассматриваемой сфере; сформулирован новый подход к 
понятию хищения, соверщаемого лицом, с использованием своего 
служебного положения; выявлены особенности правового статуса 
лица, выполняющего управленческие функции в коммерческих орга
низациях, на основании криминологического анализа определены со
временное состояние, структура, динамика рассматриваемых престу
плений, разработаны меры предупреждения должностных хищений; 
выработаны предложения по дальнейшему совершенствованию уго
ловного законодательства, определены задачи уголовной политики в 
борьбе с рассматриваемыми преступлениями. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. В различные исторические периоды законодателем признава

лась необходимость установления уголовной ответственности за хи
щения, совершаемые специальными субъектами, что находило отра
жение в законодательстве. Однако развитие рыночных отношений и 
появление новых форм собственности привело к возникновению спе
цифических способов посягательств на нее особой категорией специ
альных субъектов — лицами, выполняющими управленческие функции 
в коммерческих организациях. 

2. Общественная опасность преступлений против собственности 
коммерческих организаций, совершаемых их управленческим персо
налом, состоит в том, что они наносят существенный вред правоохра-
няемым интересам граждан, организаций, общества и государства, 
достаточно распространены, но вместе с тем обладают высокой ла-
тентностью, совершаются с целью извлечения выгод или причинения 
ущерба другим лицам, оказывают отрицательное воздействие на об
щественную мораль. 

3. Существующие в теории уголовного права определения поня
тия хищения не в полной мере отражают признаки посягательств на 
собственность, совершаемых управленческим персоналом коммерче
ских организаций, в силу чего понятие хищения нуждается в коррек
тировке. 
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4. Субъектами указанных хищений могут выступать представи
тели исполнительных органов коммерческих организаций как наде
ленных, так и не наделенные правом распоряжения имуществом ком
мерческой организации, а в отдельных случаях - участниками (учре
дителями, акционерами, пайщиками) этой организации, из чего выте
кает необходимость разграничения понятий «лицо, использующее 
служебное положение» и «лицо, выполняющие управленческие функ
ции в коммерческой организации». 

5. В связи с изменением гражданского законодательства сфор
мулированный в статье 160 УК РФ признак «вверенное имущество» 
утратил уголовно-правовое значение и подлежит исключению из Уго
ловного кодекса РФ. 

6. В судебной практике квалификация хищений, совершаемых 
управленческим персоналом коммерческих организаций, затруднена 
ввиду сложности установления правового статуса указанных лиц по 
отнощению к изымаемому имуществу или праву на имущество. По
этому деяния в виде мощенничества, присвоения или растраты, 
имеющие уголовно-правовую природу, зачастую рассматриваются 
как гражданско-правовые деликты либо наоборот. В связи с этим не
обходима выработка научно обоснованных рекомендаций по квали
фикации подобного рода хищений. 

7. Учитывая изложенные соображения, представляется необхо
димой оптимизация действующего уголовного законодательства в 
целях адекватного отражения в нем признаков и способов совершения 
хищений, соверщаемых управленческим персоналом коммерческих 
организаций. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. В 
теоретическом плане настоящая работа направлена на обеспечение 
развития научных представлений о проблеме уголовной ответствен
ности за преступления против собственности коммерческих организа
ций, соверщаемых их управленческим персоналом. Содержащиеся в 
диссертации основные положения и выводы могут использоваться 
при дальнейщей научной разработке данной темы. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
полученные результаты могут быть использованы в правотворческой 
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деятельности по совергиенствованию уголовно-правовых норм об от
ветственности за злоупотребления управленческого персонала, в том 
числе связанные с хищением, в практической деятельности при разра
ботке методик выявления и пресечения рассматриваемых преступле
ний, при решении вопросов о квалификации конкретных случаев зло
употреблений, в учебном процессе при изучении тем «Преступление 
против собственности», «Преступления в сфере экономики». 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 
выводы настоящего диссертационного исследования изложены авто
ром в опубликованных работах и в выступлениях на: 

- научно-практической конференции «Реформирование отноше
ний собственности в Хабаровском крае: опыт, проблемы, перспекти
вы», состоявшейся в г. Хабаровске в 2001 г., 

- региональной межвузовской научно-практической конферен
ции «Совершенствование деятельности органов внутренних дел в со
временных условиях», проведенной в г. Хабаровске в 27.04.2001г., 

- международной научно-практической конференции «Актуаль
ные проблемы борьбы с преступностью в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, проведенной в г. Хабаровске в 2001г., 

- круглом столе «Правовая политика субъектов Российской фе
дерации», проведенном в г. Владивостоке в 2001г. 

Диссертация рецензировалась и обсуждалась на заседании ка
федры уголовного права и криминологии Юридического факультета 
Хабаровской государственной академии экономики и права. 

Структура и объем диссертационного исследования. Объеме, 
соответствующем требованиям ВАК Российской Федерации. Струк
тура диссертации определяется целью и задачами исследования. На
стоящая работа состоит из введения, трех глав, объединяющих девять 
параграфов, заключения и библиографического списка. 

Содержание работы 
Во введении обоснован выбор темы, раскрыта ее актуальность, 

степень её научной разработанности; определены цель, задачи, объ
ект и предмет исследования; дана характеристика методологии и ме
тодов, научной новизны, теоретической и практической значимости 
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работы; сформулированы основные положения, выносимые на защи
ту, приведены данные об апробации полученных результатов. 

Первая глава диссертации «Уголовная ответственность за пре
ступления против собственности коммерческих организаций: истори
ческий и сравнительно-правовой аспект» включает в себя три пара
графа. 

Первый параграф «Понятие преступлений против собственно
сти коммерческих организаций, совершаемых их управленческим 
персоналом». 

В уголовном законе отсутствует определение понятия «преступ
ления против собственности». Восполнить данный пробел пыталась 
теория российского уголовного права. Автором приводятся различные 
определения данного понятия, высказанные в юридической литерату
ре. На основе критического анализа и осмысления их автор приходит 
к мнению, что к преступлениям против собственности следует отне
сти все формы завладения чужим имуществом, когда основным, более 
важным объектом является собственность, а не иные ценности и пра-
воохраняемые блага. 

Анализ диспозиции уголовно-правовых норм позволяет утвер
ждать, что преступления против собственности коммерческих органи
заций, совершаемые их управленческим персоналом, совершаются 
путем хищений - в форме присвоения или растраты, а также мошен
ничества, совершаемых лицом с использованием служебного поло
жения. Наличие данного квалифицирующего признака позволяет вы
делить рассматриваемые преступные деяния в отдельную группу хи
щений. Автор критически относится к тому, что данные преступления 
законодательно закреплены в главе 21 УК РФ «Преступления против 
собственности» раздела VIII УК под общим названием «Преступления 
в сфере экономики». Однако криминологические исследования пока
зали, что большая часть преступлений против собственности совер
шается не в сфере производства и распределения благ, а в частногра-
жданской сфере. В связи с чем название раздела представляется дис
сертанту крайне неудачным. Данный раздел следовало бы назвать 
«Преступления против собственности, порядка осуществления эконо
мической деятельности и интересов службы в коммерческих и иных 
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организациях». Кроме того, рассматриваемые нормы необходимо раз
местить в главе 22 УК РФ, что позволит избежать альтернативности 
ответственности субъекта, совершающего данные преступления. При 
этом и название раздела отражало бы истину точнее, и место распо
ложения норм, предусматривающих ответственность за совершение 
хищений в экономической деятельности, было бы обоснованнее. 

Второй параграф «История российского законодательства об 
ответственности за преступления против собственности коммерче
ских организаций, совершаемые управленческим персоналом». Отече
ственное законодательство об охране собственности коммерческих 
организаций ведет свою историю с Артикула воинского 1715 г., где 
называются новые составы преступлений: присвоение, растрата ка
зенных денег, присвоение (утайка) имущества, сданного на хранение, 
и находит свое дальнейшее развитие в Указе от 3 апреля 1781 г., где 
дается первое легальное толкование понятия мошенничества. 

Первое указание на специального субъекта рассматриваемых 
преступлений появилось в разделе 5 Свода законов уголовных 1830 
года «О преступлениях чиновников по службе» и включало ряд 
норм, устанавливающих наказание за незаконное пользование казен
ной собственностью, похищение, утрату казенного имущества. Уло
жение 1885 г. помещает мошенничество в один ряд с другими престу
плениями против собственности, предусматривая в качестве предмета 
мошенничества, присвоения и растраты как движимое, так и недви
жимое имущество. В качестве признака, разграничивающего присвое
ние и похищение чужого имущества, было принято нахождение или 
ненахождение чужого имущества у виновного в момент присвоения. 
Особенностью Уголовного уложения 1903 г. стало то, что в нем мо
шенничество выделяется в отдельную группу преступного приобре
тения имущества, но не считается при этом формой хищения. 

Большая часть норм, изданных в первый период после револю
ции, в основном касалась борьбы с посягательствами на социалисти
ческую собственность, с должностными и хозяйственными преступле
ниями. 

В 1921 году был издан Декрет ВЦИК и СНК «О мерах борьбы с 
хищениями из государственных складов и должностными преступле-
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ниями, способствующими хищениям», где к числу отягчающих об
стоятельств, дававших основание для избрания высшей меры наказа
ния, предусмотрена ответственность занимаемой виновным должно
сти. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. объединил в одну главу кражу, 
грабеж, мошенничество, присвоение, растрату, произвел дифферен
циацию уголовной ответственности за мошенничество, присвоение и 
растрату в зависимости от формы собственности, отдав предпочтение 
защите государственной, предусмотрел ответственность за присвое
ние должностным лицом денег или иных ценностей, находящихся в 
его ведении в силу его служебного положения, выделил присвоение 
или растрату, совершенную частным лицом. Второй Уголовный ко
декс 1926 г. включал седьмую главу, которая называлась «Имущест
венные преступления». Мошенничеством признавалось «злоупот
ребление доверием или обман в целях получения имущества или пра
ва на имущество или иных личных выгод», присвоением - удержание 
с корыстной целью чужого имущества, вверенного для определенной 
цели, или растрата этого имущества, из признаков исключено понятие 
обмана, изъято указание на корыстный характер деяния, появилось 
указание на иные личные выгоды. Постановление ЦИК и СНК СССР 
от 7 августа 1932 г. «Об охране имущества государственных предпри
ятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социали
стической) собственности», а также указы Президиума Верховного 
Совета СССР от 4 июня 1947 г. «Об уголовной ответственности за 
хищение государственного и общественного имущества», «Об усиле
нии охраны личной собственности граждан» продолжают историю 
развития рассматриваемых нор.м. 

УК РСФСР 1960 г. содержал две главы, регламентирующие от
ветственность за преступления против собственности, и две статьи о 
мошенничестве. В нем ответственность за хищение государственного 
или общественного имущества путем присвоения, растраты или зло
употребления должностным лицом своим служебным положением 
предусматривалась ст. 92 УК, а с 1962 г. также ст. 93-1, предусматри
вающей ответственность за хищение в особо крупных размерах, неза
висимо от способа хищения (статьи 89-93). Уголовная же ответствен
ность за присвоение личного имущества граждан установлена не бы-
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ла. Субъектами преступления могли быть только должностные или 
материально ответственные лица, работающие в сфере государствен
ной или общественной формы собственности. Ответственность за 
присвоение была установлена в статье 147-1 УК РСФСР (введена в 
УК ФЗ РФ от 1 июля 1994 г.), а статья 92 исключена из УК, что было 
обусловлено изменением экономического строя России. 

Третий параграф «Сравнительно-правовой анализ преступле
ний, совершаемых управленческим персоналом коммерческих орга
низаций, по российскому и зарубежному законодательству». 

Диссертантом были выбраны уголовные законодательства госу
дарств, имеющих различные государственно-правовые режимы, раз
ные уровни экономического развития, что позволяет наиболее полно 
обрисовать ситуацию, складывающуюся в сфере рассматриваемых 
преступлений. В большинстве случаев рассматриваемые нормы по
мещены в разделах «Преступления против собственности», «Преступ
ления против имущества», «Стяжательские преступления» или обо
значенных иным подобным образом (Дания, Австрия, Франция, 
Швейцария, Китай, Польша, Болгария, Латвия, Украина, Узбекистан и 
Азербайджан). В уголовном законодательстве Голландии, Германии, 
Швеции и Японии группировка преступлений в разделы производит
ся не в соответствии с объектом, а по способам совершения: «Обман» 
и «Присвоение», в уголовном законодательстве Испании эти нормы 
помещены в отдельный раздел: «Преступления против интересов объ
единений», что представляется наиболее оправданным. 

Уголовным законодательством зарубежных стран по-разному 
решается вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц за 
рассматриваемые преступления. Так, например, японский законода
тель разделяет присвоение и присвоение в связи с использованием 
служебной деятельности, предусматривая для них разные нормы. 
Уголовное законодательство КНР, в отличие от российского, при
своение и растрату выделило в две самостоятельные формы хищения, 
поместив их в разные статьи уголовного кодекса. 

В большинстве стран, попавших в выборку, УК определяет от
ношение виновного к имуществу, ставшему предметом хищения, как 
вверенному ему. Однако УК Голландии предусматривая ответствен-
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ность за присвоение, определяет отношение виновного к имуществу, 
ставшему предметом хищения, как «управление не в результате пре
ступления». Более предпочтительными, по мнению диссертанта, 
представляются основания закрепления имущества, предусмотренные 
в уголовных кодексах Латвии и Белоруссии - «имущество, находя
щееся в ведении виновного», либо Японии - «обладание в связи с 
профессиональной деятельностью». 

В УК ФРГ называются полномочия, предоставленные по зако
ну, властному предписанию или по сделке, а в УК Австрии - полно
мочия, предоставленные на основании служебного поручения. По 
мнению диссертанта, это значительно облегчает процесс квалифика
ции служебных хищений. Выделение специального субъекта харак
терно для недавно принятых либо серьезно реформированных уголов
ных законов, что свидетельствует о том, что законодатели зарубеж
ных стран в последнее время отводят проблеме преступлений против 
собственности коммерческих организаций значительно больше вни
мания. 

Вторая глава «Юридические признаки преступлений против 
собственности коммерческих организаций, совершаемых их управ
ленческим персоналом» состоит из четырех параграфов. 

Первый параграф «Объект преступлений в отношении собст
венности коммерческих организаций». 

Диссертантом подвергается критике распространенная до на
стоящего времени традиционная классификация объекта, не соответ
ствующая структуре Уголовного кодекса РФ 1996 года, где преду
сматриваются не только главы ко и * а̂з̂ ель! поэтом '̂ слб'̂ ^ет гово
рить о четырехчленной классификации. 

По мнению автора, общим объектом рассматриваемых отноше
ний наряду с охраной прав и свобод человека и гражданина, общест
венного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, 
конституционного строя Российской Федерации от преступных пося
гательств, обеспечением мира и безопасности человечества является 
собственность. Родовым объектом - отношения, обеспечивающие 
нормальное функционирование экономики страны. Видовым - собст
венность безотносительно к ее формам. Непосредственным объектом 
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рассматриваемых преступлений представляется собственность ком
мерческих организаций. 

Далее автор переходит к рассмотрению проблемных вопросов 
предмета рассматриваемых преступлений. Существенным признаком 
и особенностью предмета является его конкретность. Предмет являет
ся связующим звеном между объектом и объективной стороной, так 
как последствия принадлежат одновременно и действию, и объекту, 
ведь связь собственности с вещественной основой настолько внутрен
не органична, что саму собственность нередко определяют через ее 
материальные формы. Предметом хищений в уголовно-правовой ли
тературе общепринято считать имущество, обладающее рядом инди
видуальных, присущих только ему признаков - общих, физических, 
экономических, юридических и социальных. К имуществу относятся 
вещи, товарно-материальные ценности, обладающие экономическим 
свойством стоимости и ее денежным выражением - ценой, а также 
деньги как особый товар, представляющий собой всеобщий эквива
лент любых других видов имущества, ценные бумаги, иное имущест
во, имущественные права, работы и услуги, документы, имеющие на
рицательную стоимость, по которой они реализуются - векселя, чеки, 
облигации, свободно обращающиеся акции. Противоправное же за
владение документами, которые не обладают конкретной стоимостью, 
а заключают в себе лишь право на получение имущества (сберега
тельные книжки, депозитные и сберегательные сертификаты, коноса
менты и т. п.), квалифицируется как приготовление к хищению. 

Недвижимое имущество не может быть предметом кражи, гра
бежа, разбоя, но может быть предметом присвоения, мошенничества и 
растраты. Не могут быть предметом мошенничества, присвоения или 
растраты предметы, изъятые из свободного гражданского оборота: ра
диоактивные материалы, наркотические и психотропные вещества, 
оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. 
Завладение ими образует состав самостоятельного преступления. Не
посредственным предметом преступного посягательства при хищени
ях имущества коммерческой организации, как правило, являются то
вары, сырье, полуфабрикаты, готовая продукция, оборудование, день
ги, безналичные денежные средства, ценные бумаги, документы. 
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Деньги как предмет преступного посягательства традиционно 
наиболее привлекательны для преступников. В соответствии со стать
ей 140 ГК РФ к ним относятся: находящиеся в обращении, в том числе 
изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену рубли 
в виде банковских билетов ЦБ РФ и монет, средства в рублях на сче
тах в банках и иных кредитных учреждениях, а также средства в руб
лях на счетах в банках и иных кредитных учреждениях за пределами 
Российской Федерации. Завладение поддельными банковскими биле
тами, монетами состава хищения не образует, проявляется покушение 
на негодный объект, и деяние необходимо квалифицировать по ч. 3. 
ст. 30 УК РФ и соответствующей статье Особенной части Уголовного 
кодекса. По мнению диссертанта, безналичные денежные средства 
представляются особым видом предмета хищения, так как не относят
ся к вещам материального мира, представляя собой записи на счетах 
в банковских и кредитных учреждениях, но поскольку предметом, в 
частности, мошенничества является не только имущество, но и право 
на имущество, то безналичные денежные средства вполне соответст
вуют понятию предмета хищения. 

Второй параграф «Объективная сторона преступлений против 
собственности коммерческих организаций». Диссертант рассматрива
ет проблемные вопросы механизма внещнего воздействия при совер
шении служебных хищений, выделяет ряд особенностей объективной 
стороны, которые состоят в следующем: преступное деяние соверша
ется лицом, имеющим полномочия по распоряжению имуществом, 
предоставленные ему коммерческой организацией в установленном 
законом или договором порядке, виновный внушает этим лицам лож
ные представления, в связи с чем передача имущества или права на 
него, отчуждение имущества, его изъятие и потребление виновным 
либо остаются незамеченньш! и для вышеуказанных лиц, либо не 
осознаются ими до определенного момента как действия, причинив
шие ущерб. 

Мошенничество совершается двумя способами: обманом либо 
злоупотреблением доверием. Мошеннический обман - это особый вид 
информационного воздействия на человеческую психику, который со
стоит во введении в заблуждение другого лица или поддержании уже 
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имеющегося заблуждения путем сообщения ложных сведений, либо 
несообщении о сведениях, которые лицо должно было сообщить с це
лью побуждения распорядиться имуществом (правом на имущество), 
в интересах обманывающего или третьих лиц. Обманы могут касаться 
различных предметов, их свойств, событий, и относятся не только к 
искажению фактов, существовавших в прошлом и существующих в 
настоящем времени, но и фактов, которые, по уверению виновного, 
должны произойти в будущем - так называемые обманы в намерении. 
В свою очередь, злоупотребление возможно прежде всего в тех слу
чаях, когда между виновным и потерпевшим (собственником и т.д.) 
имеются определенные взаимоотношения, обусловленные доверием. 
В рассматриваемых случаях отношения доверия выражаются в пре
доставлении виновному определенных правомочий, возложении на 
него обязанностей по совершению в интересах потерпевшего опреде
ленных действий. Имея корыстные намерения, виновный злоупотреб
ляет доверием, изымает имущество из фондов собственника. Диссер
тант придерживается мнения, что выделение злоупотребления дове
рием как самостоятельного способа совершения преступления невер
но, так как в качестве самостоятельного способа мошенничества зло
употребление доверием не встречается, оно всегда сочетается с обма
ном, и именно обман в таких случаях следует считать способом со
вершения мошенничества. По сути, злоупотребление доверием есть не 
что иное, как обман доверия. Сохраняя в уголовном законе устарев
шее положение о злоупотреблении доверием как способе мошенни
чества, законодатель обрекает на конкуренцию нормы о мошенниче
стве и о хищении вверенного имущества путем злоупотреиления до
верием, что может повлечь ошибки в квалификации или, в лучшем 
случае, неприменение ст. 159 УК РФ в части злоупотребления довери
ем. Еще одним серьезным недостатком законодательного определения 
мошенничества представляется противопоставление понятия «хище
ние чужого имущества» понятию «приобретение права на чужое 
имущество». Право на имущество нельзя приобрести, совершив хи
щение или иное противоправное действие, следует говорить лишь о 
приобретении фактической пользы от обладания имуществом, тем бо
лее что родовое определение хищения предусматривает обращение 
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имущества в пользу виновного или других лиц. Поэтому представля
ется излишним и неверным употребление законодателем термина 
«приобретение права на имущество» в качестве варианта мошенниче
ства. Более верным было бы определить мошенничество как хищение 
чужого имущества путем обмана. В связи с этим диссертантом пред
лагается изменить законодательное определение мошенничества, из
ложив его в следующей редакции: «Мошенничество, то есть завладе
ние чужим имуществом посредством обмана с целью незаконного 
обогащения-...». 

Объективная сторона присвоения состоит в том, что виновное 
лицо, незаконно распоряжаясь переданным ему имуществом, совер
шает активные действия, направленные на изъятие, обособление, пе
ремещение переданного имущества, а затем присоединяет его 'к своей 
собственности, причиняя ущерб коммерческой организации. Изъятие 
в данном случае, также являясь активным действием, представляется 
противоправным извлечением, выводом, удалением и любым обособ
лением имущества из владения собственника и переводом его в свое 
фактическое обладание, в свои «фонды». Растрата же представляет 
собой незаконное и безвозмездное использование виновным вверен
ного ему имущества либо его отчуждение путем продажи, дарения, 
передачи в долг или в счет погашения долга виновного или третьего 
лица. 

Рассматривая спорные вопросы объективной стороны присвое
ния и растраты, диссертант приходит к выводу, что указание в законе 
таких способов хищения чужого имущества представляется невер
ным. С появлением в УК родового определения хищения необходи
мость в таком уточнении отпала, поскольку присвоение и растрата ох-
ватьшаются этим определением. Наступление уголовной ответствен
ности не зависит в данном случае от судьбы имущества - в чью поль
зу, виновного или других лиц, обращено похищенное, так как ответ
ственность за присвоение и растрату установлена одинаковая. В рас
сматриваемом составе преступления смысловую нагрузку несет ха
рактеристика субъекта служебного хищения, отношение виновного к 
похищенному имуществу, а именно то, что оно передано виновному 
во владение, пользование и распоряжение представителем собствен-
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ника добровольно. До настоящего времени в научной литературе нет 
единого мнения относительно сущности присвоения и растраты. Ряд 
ученых считает их родственными составами, в связи с чем необходи
мости объединять их в одну статью нет. Иные указывают, что растра
та - производное от присвоения, соответственно является всего лишь 
формой присвоения, в то время как присвоение - самостоятельное 
преступление. По мнению диссертанта - растрата самостоятельная 
форма хищения, при которой имущество, вверенное виновному для 
осуществления определенных полномочий, незаконно и безвозмездно 
истрачивается, расходуется, продается, употребляется или иным об
разом посредством активных действий отчуждается им, например, пе
редается третьим лицам. Различия присвоения и растраты проявляют
ся в способе изъятия имущества, общие черты в конечном результате 
- уменьшение имущества собственника. 

Третий параграф «Субъективная сторона преступлений против 
собственности коммерческих организаций». 

Вина при мошенничестве, присвоении или растрате предполага
ет в действиях виновного прямой умысел, который направлен на про
тивоправное безвозмездное завладение чужим имуществом. Винов
ный предвидит вредные последствия и стремится к их достижению. 
Содержание умысла определяется совокупностью фактических об
стоятельств, объективных признаков преступления, имеющих значе
ние для квалификации преступления и индивидуализации ответствен
ности виновного. Умысел возможен только на совершение конкретно
го преступления. Направленность умысла служит основанием для раз
граничения при квалификации должностных хитцений, иных преступ
лений против собственности коммерческой организации по размеру 
похищенного. Одним из спорных вопросов представляется утвержде
ние некоторых авторов, которые указывают, что в ряде случаев коры
стный мотив наличествует не у виновного, а у того лица, которое яв
ляется выгодоприобретателем. Диссертант не соглашается с данным 
мнением, указывая, что в этом случае следует либо отказаться от уго
ловного преследования виновного, либо привлекать выгодоприобре
тателя к уголовной ответственности за совершение хищения. При со
вершении служебных хищений в действиях виновных лиц предпола-
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гается умысел, который направлен на противоправное, безвозмездное 
завладение чужим имуществом, т.е. виновный сознает, что именно в 
результате обмана либо злоупотребления доверием происходит пере
ход имущества от потерпевшего к виновному. Мошенничество, при
своение или растрата могут быть совершены только с корыстными 
мотивом и целью. 

Четвертый параграф второй главы «Особенности правового 
статуса управленческого персонала юридических лиц как специально
го субъекта посягательств на собственность юридического лица 
(Субъект преступлений против собственности юридических лиц)». В 
этом параграфе диссертант рассматривает такие понятия, как «лицо, 
выполняющее управленческие функции в коммерческих и иных орга
низациях», «руководитель коммерческой организации», «должностное 
лицо», а также соотношение этих понятий с квалифицирующим при
знаком рассматриваемых преступлений - совершение хищения «ли
цом с использованием служебного положения». 

Совершение мошенничества, присвоения или растраты «лицом 
с использованием своего служебного положения» - новый квалифици
рующий признак в рассматриваемых преступлениях, относящийся к 
наиболее сложным в теории уголовного права. Он был законодатель
но закреплен в УК РФ 1996 года и не получил в уголовно-правовой 
теории единообразного понимания. Ранее проблема субъекта хозяйст
венных преступлений решалась на основе понятия должностного ли
ца, в связи с чем одни относят к субъектам преступления любых ра
ботников, использовавших для совершения деяния свое служебное 
положение, другие - должностных лиц и лиц, осуществляющих 
управленческие функции в коммерческих организациях. 

Проанализировав рассматриваемые понятия с точки зрения 
гражданского, административного и уголовного права, диссертант 
приходит к следующему: 

Понятие «лицо, выполняющее управленческие функции в ком
мерческой организации», законодательно закрепленное в Примечании 
1 к статье 201 УК РФ, не отвечает требованиям судебной практики. 
Попытку Верховного суда уточнить данное понятие нельзя признать 
успешной. Раскрывая понятие субъекта преступления в примечании к 
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статье 201 УК РФ, в отличие от примечания к статье 285 УК РФ, зако
нодатель не употребляет термин «должностное лицо», но характери
зует лицо, выполняющее управленческие функции, теми же призна
ками (кроме представителя власти), через которые раскрывает его 
применительно к субъекту, названному в статье 285 УК. Диссертант 
отмечает, что понятия «должностное лицо» и «лицо, выполняющее 
управленческие функции в коммерческой и иной организации» отли
чаются друг от друга как местом выполнения организационно-
распорядительных и административно-хозяйственных функций, так и 
характером управления. Пределы полномочий лиц, выполняющих 
управленческие функции в коммерческих организациях, ограничены 
положениями устава и пределами дееспособности и правоспособности 
самого юридического лица. Полномочия же «должностных лиц» огра
ничиваются теми функциями, которые возлагаются на них законом. 

В дальнейшем диссертант переходит к рассмотрению вопроса о 
соотношении понятия «служащий коммерческой организации» и по
нятий «лицо, выполняющее управленческие функции», «руководитель 
коммерческой организации». Служащим коммерческой организации 
следует считать физическое лицо, исполняющее в порядке и на осно
ваниях, установленных законом, учредительными документами либо 
общим положением об организациях данного вида, локальными пра
вовыми актами организации, а также трудовым либо иным договором 
(контрактом), обязанности по должности, занимаемой им в коммерче
ской организации независимо от формы собственности за денежное 
вознаграждение, вьшлачиваемое за счет средств организации или ее 
собственника. Служащие, в соответствии с объемом предоставлен
ных полномочий, делятся на группы: 1) лица, относящиеся к катего
рии руководителей, 2) специалисты, 3) технические исполнители. 

Должность руководителя организации, т.е. лица, организующего 
производственно-хозяйственную деятельность и эффективное взаи
модействие структурных подразделений, решающего все вопросы в 
пределах предоставленных ему прав, распределяющего отдельные 
производственно- хозяйственные функции иным лицам, относится к 
категории руководителей. Специалисты осуществляют техническое 
руководство, принимают непосредственное участие в производст-
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венном процессе. Технические исполнители осуществляют непосред
ственное выполнение работ в соответствии с должностными обязан
ностями. 

Таким образом, к лицам, выполняющим управленческие функ
ции в коммерческой организации, следует отнести не всех служащих, 
а только тех лиц, которые в силу занимаемой должности могут со
вершать юридически значимые действия, способные порождать, из
менять и прекращать правовые последствия. Следовательно, действия, 
способные по своей природе порождать какие-либо юридические по
следствия, могут осуществляться весьма ограниченным кругом лиц. 
Под руководителем организации понимается то физическое лицо, ко
торое в соответствии с законом и на основании учредительных доку
ментов осуществляет руководство ее текущей деятельностью. Таким 
образом, под использованием служебного положения в составах мо
шенничества, присвоения или растраты надо понимать использование 
для завладения чужим имуществом имеющихся у виновного полно
мочий по занимаемой должности - распорядительных, органи
зационно-хозяйственных, контрольно-надзорных. 

Диссертант считает, что при совершении преступлений в рас
сматриваемых формах имущество находится в законном ведении ви
новного не только и не столько в случае его вверенности, а в случае, 
если виновный вправе распоряжаться им в силу занимаемой должно
сти, при которой все имущество коммерческой организации находит
ся в его распоряжении, следовательно, имущество может быть ввере
но только виновному, обладающему статусом служащего либо приоб
ретающему такой статус с момента вверения имущества. В этом слу
чае наличие в составе « Мошенничество», «Присвоение или растрата» 
квалифицирующего признака - совершение преступления «лицом с 
использованием служебного положения», представляется излишним, 
так как все вышеперечисленные лица являются служащими организа
ции. В целях законодательного совершенствования рассматриваемых 
составов преступлений предлагаем исключить вышеуказанный ква
лифицирующий признак, создав самостоятельный состав преступле
ния «Хищение имущества организации, совершаемое должностным 
лицом, или лицом, выполняющие управленческие функции в коммер-
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ческих и иных организациях». При этом указание способа совершение 
преступления в законодательной конструкции датпюго состава пре
ступления не требуется. Наиболее значимыми для квалификации дан
ного преступления будут являться не место и способ совершения пре
ступления (обман или злоупотребление доверием, присвоение или 
растрата), а правовой статус лица, совершившего данное преступле
ние, его отношение к занимаемой должности в коммерческой или 
иной организации. 

Третья глава «Проблемы и перспективы ответственности за 
преступления против собственности коммерческих организаций, со
вершаемые их управленческим персоналом». 

Первый параграф «Отграничение преступлений против собст
венности коммерческих организаций, совершаемых их управленче
ским персоналом, от смежных составов преступлений». 

В действующем уголовном законодательстве России существует 
ряд преступлений, имеющих между собой определенное сходство как 
по объекту посягательства, так и по другим элементам и признакам 
состава преступления. Обман либо злоупотребление доверием в соче
тании со специальным субъектом имеют место при совершении рада 
иных преступлений, в частности с преступлениями, предусмотренных 
статьями 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» и 165 УК РФ 
«Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупот
ребления доверием». Мошенничество, присвоение или растрата, со
вершенные лицом с использованием своих служебных полномочий, 
имеют сходство по объективной стороне, объекту и субъекту с пре
ступлением, предусмотренным статьей 201 УК РФ «Злоупотребление 
полномочиями», в части фактического использования полномочий для 
изъятия имущества. Объективная сторона злоупотребления полномо
чиями схожа с объективной стороной хищений собственности ком
мерческих организаций в рассматриваемых формах. Для совершения 
преступного деяния используются права и возможности, которыми 
виновное лицо наделяется по службе. В случае совершения преступ
ных действий это лицо действует вопреки законным интересам орга
низации. Такие действия могут квалифицироваться и как хищение в 
рассматриваемых формах, и как злоупотребление полномочиями. 
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Однако корыстное злоупотребление должностного лица своим 
служебным положением исключает состав хищения, если последстви
ем преступления явилось причинение вреда собственности, но в фор
ме упущенной выгоды (недополучение должного), при реальном ма
териальном ущербе способом причинения были действия, со
вершенные вопреки интересам службы, не связанные с безвозмездным 
изъятием и обращением имущества в собственность виновного или 
других лиц, умысел виновного хотя и был направлен на незаконное 
обогащение, но не соединен с целью безвозмездного изъятия и обра
щения в свою собственность или собственность других лиц имущест
ва. 

Весьма схожим с мощенничеством представляется деяние, пре
дусмотренное статьей 165 УК РФ «Причинение имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». С объектив
ной стороны преступление характеризуется действиями, состоящими 
в обмане или злоупотреблении оказанным виновному доверием, в ре
зультате чего собственнику или иному законному владельцу причиня
ется имущественный ущерб, однако при этом отсутствуют признаки 
хищения. Предмет преступления - чужое имущество, полностью сов
падает с предметом таких преступлений, как мошенничество, при
своение или растрата. Характер объективной стороны говорит о том, 
что лицо, причиняя такой ущерб, преследует цели извлечения матери
альной выгоды, незаконного обогащения. 

В отличие от мошенничества при причинении имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в связи с непе-
редачей должного фонды собственника не уменьшаются, но имущест
во, которое должно было поступить в фонды коммерческой организа
ции, не поступает. 

Не менее важным критерием, позволяющим отграничить эти 
преступление представляется то, что субъектом преступления, преду
смотренного статьей 165 УК РФ, в теории и практике признается 
только частное лицо. Причинение имущественного ущерба путем об
мана или злоупотребление доверием со стороны должностного лица 
или лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, использовавших при этом свое служебное по-
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ложение, в практике квалифицируется, при наличии на то оснований, 
пост. 201 или 285 УК РФ. 

Не менее важными представляются вопросы дополнительной 
квалификации при совершении содеянного по другим статьям УК 
РФ. Особенно актуален этот вопрос при квалификации преступлений, 
предусмотренных ст. 195 и 196 УК РФ, т.е. «Неправомерные дейст
вия при банкротстве» (сокрытие имущества или имущественных обя
зательств, сведений об имуществе, его местонахождении, передача его 
в иное владение, фактическое отчуждение и т.д., когда эти действия 
совершены руководителем организации - должника) и «Преднамерен
ное банкротство» (отчуждение имущества в интересах виновного или 
в интересах третьих лиц, приведшее к банкротству), а также мошен
ничества и лжепредпринимательства. 

Как правило, эти преступные деяния совершаются при посред
стве обмана или злоупотребления доверием, при наличии прямого 
умысла на совершение отчуждения имущества виновным лицом в 
своих интересах или в интересах третьих лиц. 

Диссертант указывает, что хищения и в форме мошенничества, и 
форме присвоения или растраты не включают в число обязательных 
признаков последствий, проявляющихся при совершении банкротских 
преступлений. В свою очередь, криминальные банкротства не преду
сматривают изъятие и обращение имущества в пользу виновного или 
третьих лиц (речь идет исключительно об отчуждении, но не об изъя
тии), хотя зачастую они имеют место. Таким образом, имеются два 
или более вполне самостоятельных преступных деяния, которые в со
ответствии с ч. 1 .ст. 17 УК РФ требуют самостоятельной квалифика
ции по соответствующим статьям как главы 21 УК РФ, так и главы 22 
УК РФ. Несколько иначе обстоит дело при рассмотрении вопроса о 
квалификации лжепредпринимательства и мошенничества. Наличие в 
законе ст. 159 и 173 порождает конкуренцию норм. И то и другое пре
ступления экономические, причиняющие ущерб правоохраняемым 
интересам, сущность обоих преступлений - обман. И все же привле
чение к ответственности по совокупности ст. 159 и 173 возможно лишь 
в случае реальной совокупности лжепредпринимательства и мошен
ничества, в частности, когда в результате лжепредпринимательства 
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имело место извлечение имущественной выгоды, не связанное с хи
щением чужого имущества, но причинившее крупный ущерб гражда
нам, организациям или государству. 

Второй параграф «Возможности оптимизации уголовно-
правовой охраны собственности коммерческих организаций от пре
ступных посягательств их управленческого персонала» содержит 
предложения диссертанта по совершенствованию уголовного законо
дательства в целях борьбы с рассматриваемыми преступлениями, а 
также модель системы норм о преступлениях против собственности 
коммерческих организаций, соверщаемых их управленческим персо
налом de lege ferenda. 

В частности, диссертант указывает, что вне сферы действия уго
ловного закона остаются преступные действия участников, учредите
лей коммерческих организаций либо руководителей организаций, ко
торые являются участниками, учредителями дочерних коммерческих 
организаций либо руководителями управляющих организаций. В свя
зи с чем необходимо изменить законодательно закрепленное понятие 
лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих органи
зация, изложив его в следующей редакции: «Лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, 
признается лицо, постоянно, временно либо по специальному пол
номочию выполняющее организационно-распорядительные или ад
министративно-хозяйственные обязанности, которое в силу занимае
мой должности или фактических правомочий вправе совершать 
юридически значимые действия, способные порождать, изменять и 
прекращать правовые последствия, независимо от формы собствен
ности, в коммерческой, а также в некоммерческой организации, не 
являющейся государственным органом, органом местного само
управления, государственным или муниципальным учреждением». 
Иным образом следует решать вопрос в том случае, если функции 
управления исполнительного органа коммерческой организации осу
ществляются не физическим, а юридическим лицом. По мнению дис
сертанта, к действиям, совершенным физическим лицом от имени 
управляющей организации, нельзя применять рассматриваемые уго
ловно-правовые нормы, так как управляющая организация является 
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самостоятельным субъектом хозяйствования и виновное лицо выска
зывает не свою волю, а волю управляющей организации. И в этом 
случае необходимо решать вопрос о возможности привлечения к уго
ловной ответственности юридических лиц. 

Кроме того, диссертант рассматривает необходимость дополне
ния уголовного закона рядом специальных норм, которые предусмат
ривали бы ответственность за «Неверное ведение дела» и «Умышлен
ное злоупотребление доверием лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческих и иных организациях». «Неверное ведение 
дела» предлагается изложить в следующей редакции: «Неверное веде
ние дела, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение обя
занностей лицом, выполняющим управленческие функции в коммер
ческой или иной организации, вследствие недобросовестного или 
небрежного отношения к ним, если это повлекло существенное на
рушение прав и законных интересов организации либо ее учредите
лей, причинение имущественного ущерба». В качестве обоснования 
введения данной нормы указывается то, что посягательства на собст
венность коммерческих организаций могут совершаться их руководи
телями не только в форме хищений. Деяние руководителя коммерче
ской организации, заключающего, а в дальнейшем исполняющего из
начально убыточный договор, что причиняет существенные убытки 
коммерческой организации, при этом собственность коммерческой 
организации не присваивается, не извлекается имущественная выгода 
для себя или иных лиц, должно квалифицироваться именно как не
верное ведение дела. Вторую норму предлагается изложить следую
щим образом: «Умышленное злоупотребление доверием лицом, вы
полняющим управленческие функции в коммерческих и иных орга
низациях, в процессе осуществления доверительного управления, по
влекшее значительный ущерб или тяжкие последствия». Необходи
мость последнего обосновывается тем, что в России все большее рас
пространение получает предпринимательская деятельность, осущест
вляемая посредством доверительного управления. По своей сути от
ношения между собственником имущества и лицом, выполняющим 
управленческие функции, при осуществлении коммерческой деятель
ности в указанной форме также основаны на особых доверительных 
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отношениях. И в этом случае управляющие, не совершая хищения, 
тем не менее, могут посягать на собственность частных предпринима
телей. Квалификация преступных действий таких лиц при определен
ных обстоятельствах невозможна по статьям 159, 160, 201 УК РФ. Не
возможность квалификации таких деяний по статьям 159 и 160 УК РФ 
определяется отсутствием признаков хищения. Наступление уголов
ной ответственности по статье 201 УК РФ в данном случае невоз
можно по той причине, что вышеуказанная норма предусматривает 
ответственность виновного за злоупотребление полномочиями вопре
ки законным интересам именно коммерческой организации. Интере
сы коммерческой организации при злоупотреблении полномочиями 
доверительным управляющим могут и не пострадать, но интересы до
верителя могут быть ущемлены. И в этом случае решением проблемы 
была бы квалификация подобного деяния по предлагаемой уголовно-
правовой норме. 

Заканчивая диссертационное исследование, автор обращается к 
проблемам наказания, указывая при этом, что условное наказание, ко
торое зачастую применяется к экономическим преступникам, возмож
но лишь в том случае, если виновное лицо предприняло все необхо
димые меры к погашению причиненного ущерба. Оценивая эффек
тивность такой меры наказания, как штраф, диссертант приходит к 
мнению, что предложения, содержащиеся в законопроекте № 304898-
3, внесенном Президентом Российской Федерации 12.03.2003, (при
нят в первом чтении Государственной думой 23.04.2003 г.), вполне 
обоснованны как в изменении порядка исчисления штрафа, так и в 
части его значительного увеличения. 

Заключение содержит основные выводы и положения, сформу
лированные автором. 
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