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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Происходящие в стране 
экономические и политические реформы привели к появлению 
многочисленных коммерческих и иных (некоммерческих) организаций, аппарат 
которых не участвует в государственном управлении народным хозяйством. В 
то же время многие служащие аппарата этих организации наделены 
управленческими полномочиями в своих структурах и, злоупотребляя данными 
полномочиями, подчас способны причинить серьезный вред правам и законным 
интересам граждан, интересам организаций, в которых они работают или 
интересам других организаций, а также общественным и государственным 
интересам, что придает таким деяниям характер общественной опасности. Это 
обстоятельство обусловило криминализацию деяний, посягающих на наиболее 
важные интересы деятельности коммерческих и иных (некоммерческих) 
организаций, и появление в Уголовном кодексе статьи о рассматриваемом 
преступлении. 

В настоящее время для экономической сферы в целом характерны такие 
негативные явления, как низкая правовая дисциплина; непрекращающееся 
увеличение и усложнение схем покрытия налогоплательщиками реально 
проводимых финансово-хозяйственных операций; совершенствование 
процессов накопления преступной средой ресурсного и функционального 
потенциала и дальнейшая консолидация представителей преступной среды'. 

Данная проблема была затронута Президентом Республики Дагестан 
М.М. Магомедовым на III Съезде народов Дагестана, где подчеркивалась 
необходимость развития экономики Дагестана, совершенствование 
общественных институтов, повышение правовой культуры, правильное 
выстраивание отношений бизнеса, общества н государства". 

В этой связи весьма актуальное значение приобрели вопросы 
регламентации ответственности за преступления, совершаемые служащими 
коммерческих и иных организаций, а также проблемы отграничения данных 
посягательств от смежных преступлений. 

В действующем уголовном законодательстве была проведена 
дифференциация ответственности лиц, состоящих на государственной службе 

' Козлов в.А. Противоправное поведение в сфере экономики. Уголовно-правовые, 
криминологические и крим1п{апистические аспекты. М.: Изд. «Юpлитинфop^t», 2005. С.З. 

См.: Доклад Президента РД М.М. Магомедова на Ш Съезде народов Дагестана // 
Дагестанская правда от 16.12.2010г. №Х2436-437. С.]. 



или на службе в органах местного самоуправления, иных служащих. 
Соответственно, в нем появились две главы - глава 23 «Преступления против 
интересов службы в коммерческой и иной организации», помещенная в раздел 
VIII УК РФ «Преступления в сфере экономики», и глава 30 «Преступления 
против государственной власти, интересов государственной службы и службы 
в органах местного самоуправления» - в разделе X УК РФ «Преступления 
против государственной власти». 

Казалось, что внесенные в уголовный закон изменения и дополнения 
решили насущные задачи предупреждения корпоративной преступности. 
Однако это впечатление оказалось обманчивым. Статья 201 Уголовного 
кодекса Российской Федерации с содержательной точки зрения поставила 
большие проблемы перед правоприменителем двусмысленными 
формулировками, отсутствием сущностных наполнений, диссонансом с 
процессуальным правом и другими недоработками. 

За 14 лет действия УК РФ в юридической литературе, существующей 
нормативно-правовой базе, результатах деятельности оперативных и 
следственных органов, а также в судебной практике не сложилось единых 
взглядов на многие вопросы, связанные с реализацией уголовно-правовых норм 
об ответственности за злоупотребление полномочиями в коммерческой и иной 
организации. К ним можно отнести вопросы уяснения самой диспозиции статьи 
201 и ее место в УК РФ, определения субъекта злоупотребления полномочиями, 
материальные и процессуальные особенности уголовного преследования за 
преступления против интересов службы в коммерческой и иной организации, 
проблемы отфаничения злоупотребления полномочиями от иных 
корпоративных преступлений. 

Актуальность темы исследования обусловлена также ратификацией 
Конвенции ООН против коррупции 2003 года Федеральным законом от 8 марта 
2006 года №40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных 
Нащ1Й против коррупции»' и Конвенции Совета Европы об уголовной 
ответственности за коррупцию 1999 года Федеральным законом от 25 июля 
2006 года№125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности 
за коррупцию»', а также внесением некоторых изменений в УК РФ в 2008 году, 
что свидетельствует о пересмотре государством правовой идеологии в борьбе с 

'СЗ РФ. 2006. №12. Ст. 1231. 
^ СЗ РФ. 2006. Х»31, 4.1. Ст.3424. 



коррупционными преступленияхми, совершаемыми как в публичной, так и в 
частной сфере. 

Правоприменительная практика Российской Федерации и Республики 
Дагестан показывает, что количество регистрируемых фактов злоупотребления 
полномочиями в коммерческой или иной организации имеет тенденцию к 
снижению. Очевидно, что небольшие показатели статистики по данному 
составу преступления связаны не с низким количеством совершенных 
преступлений, а с высокой степенью латентности данного вида преступления. 
По отдельным экспертным оценкам удельный вес невыявленных случаев 
совершения данного преступления составляет более 90%. 

Изложенное свидетельствует об обоснованности установления уголовной 
ответственности в отношении лиц, выполняющих управленческие функции в 
коммерческой и иной организации, а также представляется весьма акт^'альным 
для совершенствования уголовного законодательства и практики применения 
нормы о злоупотреблении полномочиями. 

Степень научной разработанности проблемы. Вопросы уголовно-
правовой борьбы с прест}'плениями против интересов службы в коммерческой 
и иной организации и криминологического анализа данного криминального яв-
ления рассматривались такими российскими учеными-криминалистами, как 
А.Я. Аснис, Б.В. Волженкин, С.А. Гордейчик, A.C. Горелик, H.A. Егорова, Б.В. 
Здравомыслов, C.B. Изоснмов, А.П. Козлов, Ю. Кравец, H.A. Лопашенко, Ю.И. 
Ляпунов, C.B. Максимов, A.M. Минькова, З.А. Незнамова, A.A. Обухов, B.C. 
Раднаев, С.Н. Сарницкий, Д.А. Семенов, Э.Н. Скрябин, Л.А. Солдатова, А.Л. 
Степанов, Т.Д. Устинова, В.В. Федоров, С.С. Черебедов, Р.К. Шаймуллин, A.B. 
Шнитенков, П.С. Яни и другими учеными. 

Научные выводы, сделанные указанными авторами, послужили 
предметом исследования диссертанта, с некоторыми положениями которых 
автору пришлось не согласиться. 

В то же время не все теоретические и практические вопросы, связанные с 
практикой применения норм, устанавливаюших ответственность за 
злоупотребление полномочиями и оказание противодействия 
рассматриваемому деянию, получили достаточную систематическую и 
комплексную разработку и освещение в современной литературе. 

В связи с изложенным, становится необходима дальнейшая разработка 
обоснованных рекомендаций по уяснению содержания нормы о 
рассматриваемом преступлении и практике ее применения. 



Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является уголовно-правовой и криминологический анализ состава 
злоупотребления полномочиями в коммерческой и иной организации для 
выявления проблем квалификации деяния, выработки предложений по 
применению уголовного закона, а также правоприменительной практики в 
борьбе с преступностью. 

Для достижения указанной цели диссертантом ставились следующие 
задачи: 

- исследование особенностей характеристики объективных признаков 
злоупотребления полномочиями в коммерческой или иной организации; 

- раскрытие особенностей характеристики субъективных признаков 
злоупотребления полномочиями в коммерческой или иной организации; 

- рассмотрение вопросов отграничения злоупотребления полномочиями в 
коммерческой или иной организации от смежных составов преступлений, 
выработки необходимых решений по данным вопросам; 

- анализ статистических данных о состоянии, динамике и тенденциях 
злоупотребления полномочиями в коммерческой или иной организации по 
Российской Федерации и Республике Дагестан; 

изучение причин и условий, способствующих совершению 
злоупотребления полномочиями в коммерческой и иной организации; 

- выработка мер предупреждения злоупотребления полномочиями 
лицами, осуществляющими управленческие функции в коммерческой или иной 
организации; 

разработка предложений по совершенствованию норм, 
предусматривающих ответственность за злоупотребление полномочиями и 
выработка рекомендации по повышению эффективности ее применения в 
следственной и судебной практике. 

Объект и предмет диссертационного исследования. Объектом 
исследования являются общественные отношения по нормальному 
функционированию коммерческих и иных организаций в целях осуществления 
стоящих перед ними задач. 

Предмет исследования составили уголовно-правовые нормы, 
предусматривающие ответственность лиц, выполняющих управленческие 
функции; нормы гражданского, предпринимательского, административного и 
иного законодательства; статистические данные и материалы следственно-



судебной практики; постановления Пленумов Верховного Суда РФ; научная и 
учебная литература по теме исследования. 

Методологическая, теоретическая и эмпирическая база 
исследования. Методологической основой диссертации является общенаучный 
диалектический метод познания социальных явлений и процессов, что дало 
возможность рассматривать их в тесной взаимосвязи и постоянном развитии. 

На его основе были использованы частнонаучные методы: формально-
логический, сравнительно-правовой, исторический, системно-структурный, 
статистический и социологический. 

Нормативную базу исследования составили: Конституция Российской 
Федерации, действующее уголовное, уголовно-процессуальное, 
конституционное, административное, гражданское, налоговое, трудовое 
законодательство, а также иные нормативные правовые акты. 

Эмпирическую базу исследования составили: 
- материалы уголовных дел о злоупотреблении полномочиями в 

коммерческой или И1юй организации и смежных преступлений, рассмотренные 
федеральными судами Республики Дагестан; 

- данные судебной и следственной практики Российской Федерации и 
Республики Дагестан по применению статьи 201 УК РФ; 

- статистические данные ГИЦ МВД РФ и ИЦ МВД РФ по РД; 
- результаты опроса судей, следователей и оперативных работников 

органов внутренних дел, участвовавших в производстве по делам о 
злоупотреблении полномочиями. 

Научные результаты, вынос111мые на защиту: 
1. Проявляя солидарность с мнением авторов относительно перемещения 

сходных статей глав 23 и 30 УК РФ, направленных на защиту интересов 
служебной деятельности, предлагаем несколько иную систему размещения 
указанных статей, а именно в структуре УК РФ предусмотреть новый раздел -
«Преступления в сфере служебной деятельности», включающий в себя две 
главы: «Преступления против частной службы» и «Преступления против 
государственной и муниципальной службы». 

2. Обосновывается необходимость установления уголовной 
ответственности за превышение служебных полномочий лицами, 
выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, поскольку совершение таким лицом действий, выходящих за 
пределы предоставленных ему полномочий, не охватывается признаками 



составов преступлений, предусмотренных УК РФ. В связи с этим предлагаем 
включить в УК РФ новую статью в следующей редакции: 

«Статья 201.1. Превышение полномочий лиг/ом, выпо.пшющгш 
управленческие функции в коммерческой или иной организации. 

1. Совершение лицом, выполняющш! управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, действий, явно выходящга за пределы его 
полномочий и повлекших причинение существенного вреда правам и законньш 
интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам 
общества или государства, -

наказывается штрафо.м в размере от ста до четырехсот тысяч рублей 
или в размере заработной таты или иного дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста 
восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на 
срок от шести месяцев до двух лет, либо арестом на срок от одного до шести 
месяцев, либо лшиением свободы на срок от года до четырех лет. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они 
совершены: 

с причинением тяжких последствий; 
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой -
наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до одного 

миллиона рублей ши в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до пяти лет или без такового либо лишением свободы 
на срок от двух до десяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок от года до 
трех лет». 

3. В целях единообразного понимания лица, выполняющего управленческие 
функции в коммерческой и иной организации, автор предлагает пересмотреть 
определение лица, выполняющего управленческие функции, скорректировав 
Примечание 1 к рассматриваемой статье путем замены слов «в коммерческой 
или иной организации, а также в некоммерческой организации» словами «в 
коммерческой организации независимо от формы собственности и в 
некоммерческой организации». 

4. Обосновывается необходимость законодательного определения таких 
криминообразующих признаков как «существенный вред» и «тяжкие 
последствия», основанные на имеющейся сегодня практике следственных и 
судебных органов по выявлению и оценке использования полномочий вопреки 



законным интересам собственной организации. В связи с этим предлагаем 
конкретизировать в примечании статьи 201 УК РФ понятия «существенный 
вред» и «тяжкие последствия» в следующей редакции: «Существенным вредом 
в настоящей статье признаются ущерб на сумму, превышающую 10 процентов 
от размера баланса организащи!, либо причинение легкого или средней тяжести 
вреда здоровью, а тяжкими последствиями - ущерб на сумму, превышающую 
20 процентов от размера баланса организации, либо причинение смерти или 
тяжкого вреда здоровью». 

5. С целью повышения эффективности уголовной ответственности и 
наказания, а также, осознавая значител1зную общественную опасность 
рассматриваемого деяния, совершенного в соучастии нескольких лиц, автором 
предлагается дополнить часть 2 статьи 201 УК РФ квалифицирующим 
признаком, состоящим в совершении преступления группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой. Данное предложение 
обусловлено высокой распространенностью соучастия в преступной 
деятельности управленческого персонала коммерческой или иной организации 
собственников, обладающих крупными пакетами акций (паев) данной 
организации. 

6. Обосновывается необходимость усиления уголовной ответственности 
за совершение злоупотребления полномочиями в коммерческой и иной 
организации с соответствующими изменениями санкций рассматриваемого 
состава. 

7. Факторами, cпocoбcтвyющи^н^ совершению злоупотребления 
полномочиями в Республике Дагестан, являются: 

- низкий уровень развития экономики в республике, способствующий 
развитию корьютной мотивации и потребительской психолопш. Данньп1 
фактор особо детерминирует руководителей организаций, поскольку лица, 
выполняющие управленческие функции, вступая в общественные отношения, 
пытаются по возможности быстрее и основательнее найти свое место в них, 
обеспечить себе блестящее будущее, в результате чего у них резко обостряется 
корыстная мотивация, которая в сочетании с фрустрационными 
психологическими явлениями стимулирует неуклонный рост преступлений, 
предусмотренных статьей 201 УК РФ. 

- формирование управленческого аппарата организаций в Республике 
Дагестан по клановому признаку. При этом клановость рассматривается с точки 
зрения внутренней расчлененности структуры организаций на определенные 
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сферы влияния, а также наличие клановых связей между ними и 
контролирующими органами. Подобная практика заключается в 
предоставлении привилегий «своим людям» и, соответственно, дискриминации 
остальных. 

8. В целях предупреждения злоупотребления полномочиями предлагается 
усиление государственного контроля за предприятиями и организациями 
независимо от форм собственности, путем установления принципа 
публичности финансовой отчетности и прозрачности бизнеса. 

9. Обосновывается необходимость создания отдельных подразделений в 
организациях с численностью сотрудников от 50 человек для осуществления 
контрольных и надзорных функций, направленных на предупреждение 
появления условий, способствующих совершению превышения и 
злоупотребления полномочиями лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, либо устранения или 
нейтрализации их. 

10. В целях предупреждения совершения злоупотребления полномочиями 
в коммерческой или иной организации и в связи с недостаточностью мер 
дисциплинарной ответственности предлагается установление 
административной ответственности за злоупотребление полномочиями и их 
превышение, повлекших причинение вреда правам и законным интересам 
граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или 
государства, не охватываемого нормами УК РФ. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что 
исследование автора является самостоятельной работой, в которой проведен 
детальный анализ уголовно-правовых проблем злоупотребления полномочиями 
в коммерческой и иной организации, обсуждаются дискуссионные вопросы 
исследуемой проблематики. Настоящая работа является одной из первых 
попыток комплексного научного исследования криминологических аспектов 
состава преступления, предусмотренного статьей 201 УК РФ. 

В диссертационном исследовании отражены региональные особенности 
злоупотребления полномочиями в коммерческой и иной организации, а также 
существенный ряд проблем, не затронутых в предыдущих работах. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 
исследования определяется тем, что содержащиеся в работе авторские 
положения и выводы являются определенным вкладом в развитие уголовной и 
криминологической науки и в известной степени восполняют отдельные 



имеющиеся в них пробелы. Они могут быть использованы при проведении 
дальнейших исследований в области борьбы с преступлением, 
предусмотренным статьей 201 УК РФ. Результаты уголовно-правового и 
криминологического анализа злоупотребления полномочиями в коммерческой 
и иной организации на региональном уровне могут быть востребованы 
законодателем при совершенствовании соответствующих уголовно-правовых 
норм, в частности, статьи 201 УК РФ. 

Вьшоды и предложения автора могут быть полезными для 
правоприменителя, в том числе для практической деятельности 
правоохранительных органов по предупреждению преступлений против 
интересов службы, а также учтены в судебной практике при квалификации 
рассматриваемого преступления. 

Наконец, содержащиеся в работе теоретические положения можно 
использовать в учебном процессе при преподавании курсов криминологии и 
уголовного права в высших учебных заведениях, особенно при уголовно-
правовом и криминологическом анализе экономических преступлений. 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. Тема 
диссертационного исследования соответствует паспорту специальности 
12.00.08 — «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 
право». 

Апробация результатов исследования. Работа подготовлена и 
выполнена на кафедре уголовного права и криминологии Дагестанского 
государственного университета, где проводилось ее рецензирование и 
обсуждение. 

Основные суждения и выводы исследования докладывались на 
международных и всероссийских научно-практических конференциях 
«Юридические науки и современность» (Пенза, 20 февраля 2010г.), 
«Юриспруденция в современной России» (Новосибирск, 5 марта 2011г.), 
«Организованная преступность в XXI веке: проблемы теории и практики» 
(Москва, 22 апреля 2011г.). 

Некоторые теоретические и методические положения, связанные с темой 
исследования, опубликованы в научных статьях. Результать( диссертационного 
исследования внедрены в практическую деятельность Управления по борьбе с 
экономическими преступлениями МВД по Республике Дагестан и ОАО 
«Авиаагрегат», о чем имеются соответствующие акты о внедрении. 
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Публикации. Основные результаты, представленные в диссертации, 
отражены в 10 публикациях, в том числе 4 в журналах, рекомендуемых ВАК 
РФ. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка использованной литературы и приложения. Основной текст 
диссертационной работы изложен на 193 страницах машинописного текста. 
Библиография включает 222 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, степень ее 

теоретической разработанности, определяются цели и задачи, объект и предмет 
исследования, приводятся сведения о методологии и методике исследования, 
характеризуются научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 
формулируются основные положения, выносимые на заш,иту, изложены данные 
об апробации и внедрении результатов исследования. 

Глава первая «Уголовно-правовая характеристика злоупотребления 
полномочиями в коммерческих н иных организациях» состоит из четырех 
параграфов: 1) «Особенности характеристики объективных признаков 
злоупотребления полномочиями в коммерческих и иных организациях»; 2) 
«Особенности характеристики субъективных признаков злоупотребления 
полномочиями в коммерческих и иных организациях»; 3) «Квалифицирующие 
обстоятельства злоупотребления полномочиями в коммерческих и иных 
организациях»; 4) «Отграничение злоупотребления полномочиями от смежных 
составов преступлений». 

В первом параграфе рассмотрены вопросы, относящиеся к объекту и 
объективной стороне указанного преступления. 

Родовым объектом злоупотребления полномочиями в коммерческих или 
иных организациях можно назвать общественные отношения в сфере 
экономики в виде собственности, экономической деятельности и нормальной 
деятельности коммерческих и иных организациях. Автор при определении 
объекта исходит из того, что общественные отношения по регулированию 
служебной деятельности имеют экономический оттенок, поскольку ущерб 
экономике причиняется хотя и не непосредственно, но путем нарушения 
нормальной работы управленческого аппарата участников экономической 
деятельности, вид которой (предпринимательская) является их главной 
уставной целью. 
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Исходя нз системы Особенной части УК РФ, автор отмечает, что 
интересы службы в коммерческих или иных организациях являются видовым 
объектом преступлений, предусмотренных главой 23 УК РФ. 

Под непосредственным объектом посягательства злоупотребления 
полномочиями автор понимает общественные отношения, обеспечивающие 
удовлетворение законных интересов конкретной коммерческой или иной 
организации, не являющейся государственным органом, органом местного 
самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, в 
процессе осуществления лицами, выполняющими в ней управленческие 
функции, организационно-распорядительных и (или) административно-
хозяйственных обязанностей. Общественные отношения, регулирующие права 
и законные интересы граждан или организаций, интересы общества или 
государства являются дополнительным непосредственным объектом 
злоупотребления полномочиями. 

Учитывая, что нормами главы 23 УК РФ охраняются интересы службы в 
коммерческих и иных организациях, а глава 30 УК РФ охраняет интересы 
службы в органах государственной власти и органах местного самоуправления, 
автор предлагает внести изменения в систему Особенной части УК РФ путем 
объединения некоторых сходных статьей в отдельный раздел УК РФ. Так, 
новьн"! раздел предлагается назвать «Преступления в сфере служебной 
деятельности», включающий в себя две главы: «Преступления против частной 
службы» и «Преступления против государственной и муниципальной службы». 

Кроме того, автор считает целесообразным принятие нормативного 
правового акта, устанавливающего правовые и организационные основы 
частной службы, поскольку вопросы государственной и муниципаиьной служб 
уже урегулированы законодательством, а интересы службы в коммерческой и 
иной организации остаются не закрепленными в правовом отношении. 

В связи с тем, что злоупотребление полномочиями может выражаться 
лишь в использовании тех полномочий, которыми наделено лицо, 
выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, 
а совершение таким лицом действий, выходящих за пределы предоставленных 
ему полномочий, не охватывается признаками рассматриваемого состава 
преступления, диссертант предлагает введение уголовной ответственности за 
превышение служебных полномочий лицами, выполняющими управленческие 
функции. 
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Особенностью объективной стороны данного состава преступления 
является то, что деяние, предусмотренное статьей 201 УК РФ, может быть 
выражено как в действии, так и бездействии, поскольку само использование 
виновным лицом предоставленных ему полномочий, помимо активных 
действий, предполагает возможность в форме пассивного неисполнения 
непосредственных обязанностей по службе. 

Говоря о существенном вреде как необходимом признаке объективной 
стороны злоупотребления полномочиями, в работе отмечено, что, несмотря на 
наличие в юридической литературе большого количества его определений, 
имеющих рекомендательный характер, законодательство нуждается в 
установлении единого, универсального критерия или его легального 
определения. Тем самым, в целях обеспечения единообразия 
правоприменительной практики, связанной с определением существенности 
вреда от злоупотребления полномочиями, предлагаем дополнить статью 201 
УК РФ примечанием: «Существенным вредом в настоящей статье признаются 
ущерб на сумму, превышающую 10 процентов от размера баланса организации, 
либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью». 

В диссертации рассматриваются наиболее спорные аспекты применения 
примечаний к статье 201 УК РФ, касающиеся возможности осуществления 
частного и публичного порядка уголовного преследования. По вопросу о том, 
кто должен подавать заявление или давать согласие на привлечение к 
уголовному преследованию в случае, когда сам руководитель совершил 
преступление, предусмотренное главой 23 УК РФ, мнения специалистов 
разделились. Одни считают, что в такой ситуации участники или акционеры 
организации должны назначить новое лицо, которое и будет представлять их 
интересы, в том числе подавать заявление от имени юридического лица. Другие 
авторы полагают, что заявление с просьбой возбудить уголовное дело о 
злоупотреблении лица, выполняющего управленческие функции в 
коммерческой организации, должно признаваться поводом для возбуждения 
уголовного дела и в тех случаях, когда оно подано даже одним учредителем 
(участником) организации. Соискатель придерживается последней точки 
зрения. 

Второй параграф раскрывает положения, относящиеся к субъекту и 
субъективной стороне злоупотребления полномочиями в коммерческих и иных 
организациях. 
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Проблема определения субъекта злоупотребления полномочиями особых 
дискуссий в научной литературе не вызывает. Большинство авторов указывают, 
что субъект злоупотребления полномочиями специальный, им может быть 
только лицо вменяемое, достигшее возраста 16 лет и выполняющее 
управленческие функции в коммерческой или иной организации. Однако 
имеется мнение, полагающее необходимым признавать субъектами совершения 
преступлений, предусмотренных статьями 201 и 204 УК РФ, лишь лиц, 
достигших 18 летнего возраста, либо лиц, приобретших дееспособность до 
достижения указанного возраста в силу эмансипации. Данное решение 
мотивируется тем, что сделки от имени юридического лица может совершать 
лицо, обладающее полной дееспособностью. 

Диссертант полагает, что лиц, выполняющих управленческие функции в 
государственных (муниципальных) коммерческих и некоммерческих 
структурах, необходимо относить к субъектам служебных преступлений в 
случае нарушения ими обязанностей по службе, так как лицо, выполняющее 
управленческие функции, действует от имени государственного органа и как 
его представитель вправе совершать действия, влекущие правовые последствия. 
Относить же к должностным преступлениям злоупотребления служащих 
государственных и муниципальных учреждений, не являющихся органами 
государственной власти, ошибочно, по причине другого объекта уголовно-
правовой о,храны. 

Предлагается скорректировать примечание 1 к рассматриваемой статье 
путем замены слов «в коммерческой или иной организации, а также в 
некоммерческой организации» словами «в коммерческой организации 
независимо от формы собственности и в некоммерческой организации». 

Злоупотребление полномочиями в коммерческих и иных организациях 
совершается как с прямым, так и с косвенным умыслом, т.е. указанные выше 
действия невозможно совершить «по неосторожности». Основным 
содержанием прямого и косвенного преступного умысла является осознание 
субъектом, что он использует полномочия вопреки интересам организации, в 
которой выполняет управленческие функции, предвидит возможность или 
неизбежность наступления последствий в виде существенного вреда, желает 
или сознательно допускает наступление этих последствий либо относится к 
ним безразлично. 

Автором обращено внимание на вопрос о формах вины исследуемого 
преступления, возможность его совершения в квалифицированном составе с 
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двумя формами вины. Поскольку двойная форма вины получила 
законодательное закрепление в статье 27 УК РФ, некоторые исследователи 
считают возможным применение неосторожной формы вины по отношению к 
тяжким последствиям. По мнению автора, данная позиция является ошибочной, 
так как сама диспозиция части 2 статьи 201 УК РФ не устанавливает 
неосторожное отношение к тяжким последствиям, как это необходимо из 
смысла статьи 27 УК РФ. Кроме того, если мысленно исключить эти тяжкие 
последствия, то само использование лицом своих служебных полномочий 
вопреки интересам службы окажется, как правило, беспоследственным, т.е. 
непреступным, что исключает возможность трактовки преступления как 
совершенного с двумя формами вины. 

Субъективная сторона преступления, помимо прямого и косвенного 
умысла, характеризуется специальной целью - извлечением выгод и 
преимуществ для себя или других лиц (родственников, близких, деловых 
партнеров и т.п.) либо нанесением вреда другим лицам. 

В соответствии с диспозицией статьи 201 УК РФ мотив не является 
конструктивным признаком этого состава преступления, тем самым, при 
совершении преступления он может быть различным. Однако в любом случае 
мотив входит в предмет доказывания по делам всех категорий и его 
установление является обязательным. Традиционно к мотивам, 
характеризующим злоупотребление полномочиями, относят корыстный мотив 
и мотивы иной личной заинтересованности. 

Третий параграф посвящен квалифицирующим обстоятельствам 
злоупотребления полномочиями в коммерческих и иных организациях. 

Квалифицирующим признаком преступления, предусмотренного частью 
2 статьи 201 УК РФ, являются тяжкие последствия, вызванные 
злоупотреблением полномочиями. Как и понятие существенного вреда, понятие 
тяжких последствий относится к категории оценочных понятий и подлежит 
установлению в каждом конкретном случае. 

По мнению автора, необходимо разработать методику определения 
такого криминообразующего признака, как «тяжкие последствия», которая 
должна основываться на имеющейся сегодня практике следственных и 
судебных органов по выявлению и оценке использования полномочий вопреки 
законным интересам собственной организации. Предлагается в примечании к 
статье 201 УК РФ раскрыть понятие «тяжкие последствия» в виде причинения 
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ущерба на сумму, превышающую 20 процентов от размера баланса 
организации, либо причинение смерти или тяжкого вреда здоровью. 

С целью повышения эффективности уголовной ответственности и 
наказания, а также учитывая высокую общественную опасность, автор 
предлагает дополнить часть 2 статьи 201 УК РФ квалифицирующим признаком, 
состоящим в совершении преступления группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой. Относительно злоупотребления 
полномочиями в коммерческих и иных организациях, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору или организованной группой, можно было 
бы предположить совместное участие в совершении преступления или 
совершение преступлений с разделением ролей. Это обусловлено 
возможностью соучастия в преступной деятельности управленческого 
персонала коммерческой или иной организации собственников, обладающих 
крупными пакетами акций (паев) данной организации. 

В четвертом параграфе рассматриваются наиболее проблемные аспекты 
обособления злоупотребления полномочиями от смежных составов 
преступлений. 

Автором последовательно проводится сравнительный анализ и 
разграничение статьи 201 УК РФ со смежными статьями 159, 160, 285, 165, 
174.1 УК РФ. При этом отмечаются не только отличия, но и сходства 
некоторых указанных преступлений. 

Одним из сложных является отграничение злоупотребления 
полномочиями от хищения чужого имущества, совершенного лицом, 
выполняющим управленческие функции, в виде мошенничества (статья 159 УК 
РФ), присвоеш1я или растраты (статья 160 УК РФ). Сравнительный анализ 
указанных норм показывает, что они имеют некоторые общие признаки: 
совершаются умышленно из корыстных побуждений, используют служебное 
положение и причиняют ущерб. Отмечается, что отличительным в данных 
деяниях является то, что хищение совершается безвозмездно, а при 
злоупотреблении полномочиями происходит временное «заимствование» вещи, 
а что касается ущерба, то при хищении ущерб причиняется в виде прямого, а в 
случае злоупотребления - в виде недополучения должного, упущенной выгоды. 

Отличия злоупотребления полномочиями и злоупотребления 
должностными полномочиями проходят по объекту и субъекту преступления. 
Так, по основному объекту, злоупотребление полномочиями отличается от 
злоупотребления должностными полномочиями по характеру защищаемых 
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интересов. В первом случае основным объектом будут выступать интересы 
негосударственных предприятий, учреждений и организаций, а во втором 
исключительно государственных и муниципальных органов и учреждений. 
Субъектом же статьи 285 УК РФ выступает должностное лицо органа 
государственной власти или органа местного самоуправления, которое 
обладает соответствующим статусом, правами и реализует государственное 
управление, то есть призвано обеспечить публичные интересы. Вместе с тем 
существуют и некоторые отличия в объективной и субъективной сторонах 
преступления. 

При отграничении злоупотребления полномочиями от причинения 
имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем 
обмана или злоупотребления доверием отмечено, что эти нормы соотносятся 
как общая и специальная, где общей выступает статья 165 УК РФ, а 
специальной - статья 201 УК РФ, поскольку статья 201 УК РФ 
предусматривает ответственность за специальный вид злоупотребления 
доверием в отношении имущества. 

В работе приводится отграничение злоупотребления полномочиями от 
легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных лицом в результате совершения им преступления (статья 174.1 
УК РФ). Сферой применения статьи 174.1 УК РФ являются легальная и 
нелегальная предпринимательская деятельность различных видов, в которых в 
силу их характера, наличия объективных и субъективных трудностей 
осуществления контроля возможно после получения правонарушителем 
имущественных результатов заведомо преступных действий путем придания 
денежным средствам или (и) иному имуществу действительного или мнимого 
статуса легитимности (легализация), тогда как объектом злоупотреблише 
полномочиями в коммерческих и иных организациях являются общественные 
отношения по нормальному функционированию коммерческих и иных 
организаций в целях осуществления стоящих перед ними задач. 

Глава вторая «Криминологический анализ злоупотребления 
полномочиями в коммерческих и пных организациях» состоит из четырех 
параграфов: 1) «Состояние совершения злоупотребления полномочиями в 
коммерческих и иных организациях»; 2) «Причины и условия совершения 
злоупотребления полномочиями в коммерческих и иных организациях»; 3) 
«Личность лица, совершившего злоупотребление полномочиями в 
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коммерческих и иных организациях»; 4) «Меры предупреждения 
злоупотребления полномочиями в коммерческих и иных организациях». 

Первый параграф посвящен количественно-качественному анализу 
злоупотребления полномочиями за период с 2006 по 2010 годы. 

При исследовании реального состояния, динамики и иных 
криминологических признаков злоупотребления полномочиями в 
коммерческих и иных организациях наряду со статистическими данными 
автором использованы экспертные опросы ученых, проведено анкетирование 
среди практических работников, осуществляющих борьбу с экономической 
преступностью среди лиц, выполняющих управленческие функции в 
организациях. 

Анализ статистических данных Республики Дагестан свидетельствует, 
что злоупотребление полномочиями является одним из самых 
распространенных деяний главы 23 УК РФ. Доля указанных преступлений в 
общем количестве иных преступлений против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях составляет около 60%. При этом динамика 
и структура злоупотребления полномочиями в республике довольно тесно 
коррелируется с общероссийской динамикой и структурой злоупотребления 
полномочиями. 

Так, по данным Информационного центра МВД по РД, удельный вес 
фактов злоупотребления полномочиями из общего числа преступлений 
достаточно низкий. В 2009 году в Республике Дагестан зарегистрировано 12437 
преступлений, из них, как уже отмечалось, - 24 являются злоупотреблением 
полномочиями, что составляет 0,2% от всего массива преступлений. 
Аналогичная тенденция прослеживается и по России в целом, так, за 2009 год 
зарегистрировано 2994820 преступлений, из них 2548 преступлений, 
предусмотренных статьей 201 УК РФ, что составляет 0,09% от всего массива 
преступлении. 

Автором отмечено, что статистические данные свидетельствуют о 
нестабильности количественных показателей злоупотребления полномочиями в 
коммерческих и иных организациях. Вместе с тем наблюдается тенденция 
снижения показателей рассматриваемого преступления. 

Имеется значительная разница между количеством зарегистрированных 
преступлений и числом выявленных лиц, их совершивших, а также 
привлеченных к уголовной ответственности. Вместе с тем далеко не все 
возбужденные по статье 201 УК РФ уголовные дела доходят до суда, по 
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которым в свою очередь не всегда выносятся приговоры. Так, из 20 деяний, 
совершенных управленческим персоналом коммерческих и иных организаций в 
2007 году, были окончены расследованием 17 дел, из которых всего лишь 9 
были направлены в суд, а количество вынесенных приговоров по ним 
составило 5. 

В большинстве случаев привлечения к уголовной ответственности за хло-
употребление полномочиями (87%) виновному инкриминировалась часть 1 статьи 
201 УК РФ, поскольку в результате совершения преступления причинялся 
существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций либо 
охраняемым законом интересам общества или государства. Лишь 13% составили 
факты привлечения субъектов к уголовной ответственности по части 2 статьи 201 
УК РФ (наступление тяжких последствий). 

Второй параграф посвящен рассмотрению причин и условий, 
способствующих совершению злоупотребления полномочиями в коммерческих 
и иных организациях. 

Исследование, проведенное автором на основе анализа следственной и 
судебной практики Республики Дагестан, а также социологических методов, 
показало, что наиболее типичными причинами совершения злоупотребления 
полномочиями в коммерческих и иных организациях являются: экономические; 
причины в социальной сфере; причины в сфере политических отношений; 
причины правового характера; нравственно-психологические причины; 
причины организационно-управленческого характера. 

Диссертантом отмечено, что решающим фактором роста криминальной 
активности в экономической сфере явилось стремление субъектов 
хозяйственной деятельности к достижению максимальной прибыли, которую в 
условиях высоких предпринимательских рисков (инфляция, неплатежи, 
высокие налоги, коррупция, мошенничество, рэкет и пр.) зачастую можно было 
достичь только с использованием противоправных методов. Поэтому если 
лицо, выполняющее управленческие функции, злоупотребляет своими 
полномочиями, то у него появляется власть, т.е. возможность односторонне 
воздействовать на условия собственного воспроизводства, а значит, 
возможность получения выгоды. 

Региональным фактором распространенности фактов злоупотребления 
полномочиями назван низкий уровень развития экономики, приводящий к 
фрустрационным явлениям. Одновременно формирование рыночных 
отношений способствует развитию корыстной мотивации и потребительской 
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ПСИХОЛОГИИ. Это имеет особое криминогенное значение для руководителей 
организаций, поскольку лица, выполняющие управленческие функции, вступая 
в общественные отношения, пытаются по возможности быстрее и 
основательнее найти свое место в них, обеспечить себе блестящее будущее, в 
результате чего у них резко обостряется корыстная мотивация, которая в 
сочетании с фрустрационными психологическими явлениями стимулирует 
неуклонный рост преступлений, предусмотренных статьей 201 УК РФ, в 
республике. 

Заметное место среди факторов занимает формирование управленческого 
аппарата организаций в Республике Дагестан по клановому признаку. При этом 
клановость рассматривается как внутренняя расчлененность структуры 
организаций на определенные группы влияния, а также наличие клановых 
связей между ними и контролирующими органами. Такая практика заключается 
в предоставлении привилегий «своим людям» и, соответственно, 
дискриминации остальных. 

В третьем параграфе предпринята попытка обозначить особенности 
личности лица, совершившего злоупотребление полномочиями в коммерческих 
и иных организациях. 

Для криминологической характеристики лиц, совершивших 
злоупотребление полномочиями в коммерческих и иных организациях, важное 
значение имеют социально-демографические показатели личности преступника 
(пол, возраст, образование, род занятий, семейное положение). 

Исследование показало, что в подавляющем большинстве случаев 
преступления, предусмотренные статьей 201 УК РФ, совершались мужчинами. 
Доля мужчин составляет 78,7% из общего числа лиц, совершивших данные 
преступления на территории Республики Дагестан. Данное обстоятельство 
можно объяснить спецификой республики, где характер воспитания девочек, 
особое положение женщины в семье, ее дополнительные заботы, связанные с 
воспитанием детей, с ведением домашнего хозяйства, - все эти социальные 
факторы отличают женщин и мужчин. 

Возрастная характеристика личности свидетельствует о наибольшей 
криминальной активности лиц в возрасте от 25 до 35 лет. При исследовании 
образовательного уровня лиц, совершивших преступление, предусмотренное 
статьей 201 УК РФ на территории Республики Дагестан, указано, что основная 
масса управленческого персонала коммерческих и иных организаций Республики 
Дагестан имеет высшее образование, что является вполне закономерным. Показа-
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тели уровня образованности среди рассматриваемой категории субъектов за по-
следние пять лет претерпели существенные изменения. Так, если по данным 
статистики 2006 года, среди лиц, выполняющих управленческие функции в 
коммерческих и иньгх организациях, 73% имели высшее образование, 24% -
среднее техническое и 3% - среднее образование, то в 2010 году уже 89% имели 
высшее образование, 10% - среднее техническое и лишь 1% - среднее 
образование. Вместе с тем автор пришел к выводу о том, что, несмотря на 
увеличение образовательного уровня указанных лиц, качественный уровень 
профессионализма управленческих работников существенно не повысился. 

Анализ судебной практики Республики Дагестан показал, что в числе 
субъектов злоупотребления полномочиями в основном преобладают (89%) 
представители высшего управленческого звена: например, генеральные директора, 
директора, заместители директора, руководители и другие лица, непосредственно 
ответственные за основные подразделения и за главные функции организации. 

В четвертом параграфе рассмотрены меры предупреждения 
злоупотребления полномочиями в коммерческих и иных организациях. 

В диссертации придается большое значение общесоциальным мерам 
предупреждения злоупотребления полномочиями, направленным на выявление 
и устранение объективных внешних причин, воздействующих на всех лиц, 
выполняющих управленческие функции в коммерческих и иных организациях, 
и условий, способствующих их совершению, к числу которых автор относит 
стабилизацию экономической ситуации, равенство и добропорядочность всех 
хозяйствующих субъектов экономических отношений, обеспечение их 
экономической свободы, которая способствует осуществлению экономической 
деятельности на законных основаниях, добросовестной конкуренции; 
действенность правоохранительных органов; укрепление кредитно-денежной 
системы государства как важнейшего института экономики; 
совершенствование законодательства Российской Федерации путем создания 
оптимальной правовой базы отвечающей требованиям сегодняшних реалий; 
повышение уровня культуры лиц, выполняющих управленческие функции, 
улучшения их образования, установления нравственных взглядов. 

Специальное предупреждение злоупотребления полномочиями в 
коммерческих и иных преступлениях предполагает осуществление комплекса 
взаимосвязанных между собой экономических, организационных, 
воспитательных и правовых мер, направленных на нейтрализацию или 
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снижение влияния обстоятельств, обуславливающих совершение данного 
преступления. 

В целях повышения эффективности борьбы со злоупотреблением 
полномочиями диссертант считает, что наказания за преступления, пре-
дусмотренные статьей 201 УК РФ, следует ужесточить, предусмотрев нижние 
пределы санкции указанной статьи и увеличив размер штрафа по части I до 400 
тысяч рублей. 

Автор отмечает, что применительно к предупреждению злоупотреблений 
полномочиями в коммерческих и иных организациях, субъектами являются 
органы, на которых законом возложены задачи и функции по выявлению, 
устранению, нейтрализации причин и условий, способствующих совершению 
указанных преступлений, а также органы, лица, выполняющие управленческие 
и иные функции в организациях, руководители предприятий и организаций, 
отдельные их подразделения, которые, осуществляя контрольные, надзорные и 
иные свои профессиональные функции, предупреждают появление условий, 
способствующих совершению злоупотреблений полномочиями, либо' 
устраняют или нейтрализуют их. 

Огромное превентивное значение в предупреждении злоупотребления 
полномочиями, по мнению диссертанта, имеет установление административной 
ответственности за злоупотребление полномочиями и их превышение, 
повлекших причи1гение вреда правам и законным интересам граждан или' 
организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, 
не охватываемого нормами УК РФ. Вызвано это тем, что на сегодняшний день 
за указанные деяния наступает лишь дисциплинарная ответственность, которая 
за данные проступки в организациях далеко не эффективна и не всегда может 
отразить опасность совершенного деяния и стать реальной преградой для 
совершающих указанные действия, а прибыль от незаконной деятельности 
может быть несравнимо больше дисциплинарных санкций. 

В заключении сделаны основные научные выводы исследования, 
сформулированы конкретные теоретические и практические рекомендации по 
совершенствованию и предупреждению уголовно-правовой нормы об 
ответственности за злоупотребление полномочиями в коммерческой и иной 
организации. 
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