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РАЗВИТИЕ В ДОСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ХИЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
Рассматривается история развития уголовного законодательства об ответственности за хищение имущества с ис-

пользованием служебного положения в досоветский период, анализируются нормативные акты того времени. Применение 
историко-правового метода позволило осветить вопросы, касающиеся предпосылок возникновения и законодательного 
закрепления исследуемой правовой нормы в прошлом, а также высказать некоторые предложения, представляющие ин-
терес для настоящего времени. 

Чтобы правильно оценивать любой юридический институт или правовую норму, существующие 
в настоящее время, целесообразно проследить  историю их возникновения и развития, поэтому и ис-
следование такого преступления, как хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, 
невозможно без применения историко-правового метода, который предполагает рассмотрение суще-
ствующих правовых явлений не только с позиций настоящего, но и прошлого. Современное содер-
жание данного деяния во многом определяется правовым прошлым. В свою очередь правовые реалии 
сегодняшнего дня во многом предопределяют завтрашний день. Таким образом, историко-правовой 
метод позволяет ответить на вопросы, касающиеся причин возникновения и развития рассматривае-
мого преступления в нашей республике, а также основных тенденций и перспектив его развития в 
будущем.  

Интерес к истории возникновения и развития исследуемого деяния объясняется также необходи-
мостью определенной преемственности, невозможностью игнорирования достижений юридической 
мысли прошлого. Как отмечает выдающийся российский ученый доктор юридических наук, профес-
сор Б.В. Волженкин, современный исследователь не должен судить законодателей и правоведов 
прошлого с позиций нынешнего знания, необходимо стремиться понять метод развития юридической 
мысли и, возможно, почерпнуть идеи, которые, пусть в преображенном виде, окажутся полезными и 
в новых условиях [1, с. 7].  

Актуальность исследования истории развития уголовного законодательства об ответственности 
за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, как представляется, определяется 
еще и тем, что данное преступление является одним из коррупционных. В последнее время активизи-
ровалась работа по созданию современной системы мер, направленных на предупреждение и пресе-
чение коррупции в Республике Беларусь, и в этой связи определенный теоретический и практический 
интерес представляет исторический опыт борьбы с должностными злоупотреблениями коррупцион-
ной направленности. 

К изучению истории возникновения и развития уголовного законодательства об ответственности 
за хищение обращались в своих работах А.А. Баркадзе, А.Г. Безверхов, С.А. Елисеев, И.А. Клепиц-
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кий, В.А. Рогов, В.С. Устинов, В.В. Хилюта и др. Вместе с тем до настоящего времени нет отдельных 
работ, посвященных рассмотрению эволюции законодательного закрепления исследуемого деяния. 

Поскольку собственность составляет экономическую основу существования общества, то охрана 
прав собственника от преступных посягательств всегда являлась одной из важнейших функций лю-
бого государства. С проблемой хищения сталкивались уже древнейшие цивилизации. Так, первые 
упоминания о корыстных покушениях на имущество имеются в древнеримских Законах двенадцати 
таблиц, древнеиндийских законах Ману, в Законнике царя Хаммурапи в Вавилоне. Если обратиться к 
нормам древнерусского законодательства, в частности к Русской Правде, то уже в ней можно обна-
ружить такие разновидности имущественных преступлений, как разбой, татьба, поджог [5, с. 48–49]. 
Конечно, в этом источнике права еще нет упоминаний о рассматриваемом преступлении, но некото-
рые отголоски такого деяния уже появились. В частности, в ст. 47 предусмотрена ответственность за 
длительное невозвращение долга – в течение многих лет [5, с. 67]. Некоторые представления о предо-
судительности обмана можно почерпнуть из пространной редакции Русской Правды, в дополнитель-
ной статье которой «О человеке» говорится, что человек, обманом получивший деньги и пытающий-
ся скрыться в другой земле, так же, как и вор (тать), не может пользоваться доверием [5, с. 73].  

Правовые нормы, направленные на охрану собственности от преступных посягательств, можно 
найти в самых различных древних памятниках права феодальной Беларуси, в частности в торговых 
договорах белорусских княжеств со многими государствами, а также в законодательных актах Вели-
кого княжества Литовского. Среди них важнейшая роль принадлежит Статутам 1529, 1566 и 1588 гг., 
которые являлись сводом действовавших законов государства в XVI в. Они отличались от норматив-
ных актов XIV–XV вв. как широтой охвата урегулированных правом общественных отношений, так 
и юридической техникой. В Статутах преступления против имущества обрели определенную систе-
му, содержалась их классификация по объекту и степени общественной опасности. В них нашли от-
ражение многие преступления этой группы. Так, Статут Великого княжества Литовского 1588 г. пре-
дусматривал такие разделы, посвященные преступлениям против собственности, как «О грабежах и 
навязках», «О злодействе всякого стану» [10, с. 192–207]. Этот Статут, как более содержательный и 
более совершенный, действовал на территории Беларуси вплоть до 30-х гг. XIX в., т. е. даже тогда, 
когда Беларусь входила в состав Речи Посполитой, а затем и Российский империи.  

Вместе с тем изучение и анализ названных и других источников права свидетельствуют о том, 
что в них имеются лишь нормы, в которых обозначены способы совершения имущественных престу-
плений, но их содержание не раскрывается, нет упоминаний и о рассматриваемой форме хищения. 
Примерно такого же рода тенденции можно наблюдать и в российских источниках права: Судебни-
ках 1497 и 1550 гг., Соборном Уложении 1649 г. и др. И это вполне закономерно. Ведь в то время из-
готовителями и продавцами продукта труда выступали сами собственники. Они же самостоятельно 
обеспечивали охрану своего имущества, собственными силами осуществляли учет и распоряжение 
им, никому более не доверяя выполнения указанных функций. Это свидетельствует о том, что при 
господстве мелкотоварного производства, основанного на личном труде, не было ни условий, ни 
«места» для появления и тем более распространения хищения путем злоупотребления служебными 
полномочиями. С дальнейшим развитием производительных сил и процессов кооперации труда уже 
начали складываться условия для появления рассматриваемого деяния. Однако пока предприятия 
были небольшими, собственник сам контролировал и направлял всю экономическую деятельность, 
осуществлял непосредственный контроль за своими работниками. Любая нечестность со стороны 
последних легко обнаруживалась [11, с. 380–381]. В таких условиях злоупотребления с вверенным 
имуществом являлись редким явлением и для их предупреждения вполне хватало гражданско-
правовых средств, поэтому историческое развитие рассматриваемого преступления тесно связано с 
преднамеренным нарушением прежде всего гражданско-правовых договоров, заключаемых по пово-
ду передачи собственниками своих вещей другим лицам во временное пользование и владение при 
условии оставления за собой права собственности. Не случайно в древнем и средневековом праве 
деяния, похожие на хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, относились к раз-
новидности гражданских правоотношений. Так, по Соборному Уложению 1649 г. присвоение под-
рядчиком материала, предоставленного ему заказчиком, утайка поклажи, обмен опекуном имущества 
малолетнего на свое менее ценное влекли возмещение убытков [6, с. 133–134].  

Но интересы собственников не всегда могли быть надежным образом защищены исключительно 
гражданско-правовыми средствами, поэтому их охрана стала обеспечиваться в уголовно-правовом 
порядке, например, путем применения по аналогии норм о воровстве. Так, Артикулом воинским 1715 г. 
за утайку вещей, вверенных по договору хранения, вводилось уголовное наказание по аналогии с во-
ровством. В частности в арт. 193 указывалось: «Ежели кому что в верные руки на сохранение дается, 
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а потом в принятии он запрется, или иным каким способом искать будет, чтоб утаить, тогда оного, 
яко вора, таким же образом, по состоянию дела и цене поверенного ему добра, наказать» [7, с. 362]. 
За растрату казенных денег тот, «кто его величества или государственные деньги в руках имея, из 
оных несколько утаит, украдет, и к своей пользе употребит, и в расходе меньше записано и сочтено 
будет, нежели что он получил, оный живота лишится и имеет быть повешен» [7, с. 363]. 

Вступление России на путь капиталистического развития и формирования рыночной системы, 
усиление экономического оборота, развитие договорных правоотношений, объединение частных ка-
питалов и возникновение различных товариществ, обществ, корпораций существенно расширили об-
ласть возможного проявления обманов и злоупотреблений служебным положением. Указанные про-
цессы коснулись и территории Беларуси, как неотъемлемой составной части Российский импе-
рии. В этих условиях получают распространение корыстные злоупотребления в сфере управления 
вверенным имуществом. Как показывает анализ нормативных актов и правоприменительной практи-
ки того времени, прежние уголовно-правовые нормы о тайном и открытом хищении чужого имуще-
ства часто были бессильны, когда речь шла о хищениях и иных злоупотреблениях управляющих, по-
веренных и т. д. Это потребовало создания особых уголовно-правовых конструкций, направленных 
на более надежную охрану собственников от имущественных посягательств со стороны законных 
владельцев, что и было сделано в таком законодательном акте, как Уложение о наказаниях уголов-
ных и исправительных в редакциях 1845, 1866 и 1885 гг. Уложение о наказаниях уголовных и исправи-
тельных 1845 г. провело более отчетливо разграничение кражи и присвоения. По этому Уложению 
кража – разновидность воровства, похищения, а присвоение и утайка вверенного имущества – особые 
имущественные правонарушения, ответственность за которые наступала по аналогии с мошенниче-
ством, обманом и подлогами. В нем уже имелись нормы о злоупотреблении доверием, вытекающие 
из прав и обязанностей одного лица по отношению к имуществу другого. Так, разд. 5 Уложения на-
зывался «О преступлениях и проступках по службе государственной и общественной». В его струк-
туру входила гл. 3 «О противозаконных поступках должностных лиц при хранении и управлении 
вверяемого им по службе имущества» [8, с. 270]. Показательна в рассматриваемом аспекте ст. 383 
данной главы, в которой была установлена ответственность за хищения в случае совершения их 
должностными лицами в отношении имущества, вверенного им по службе. С объективной стороны 
преступление, предусмотренное указанной статьей Уложения, заключалось в самовольном обраще-
нии в собственность вверенного имущества либо в самовольном издержании или отчуждении такого 
имущества. Субъектом данного преступления, как указано в статье, могли быть не только чиновники, 
но и другие служащие, к которым имущество поступило от начальства во исполнение разового пору-
чения. Наказание за данное преступление было сравнительно мягким – ссылка в Томскую или То-
больскую губернии с заключением на время от одного года до двух лет [8, с. 271].  

Интересным и для современного периода с научно-практической точки зрения представляется 
закрепленный в данной уголовно-правовой норме подход, согласно которому в качестве основного 
состава преступления рассматривалось деяние при условии, что после его совершения виновный сам 
добровольно до обнаружения данного факта другими возвращал в полном объеме имущество, деньги, 
ранее им похищенные. В этом случае он лишь подвергался денежному взысканию, равному цене все-
го взятого им, и отрешался от должности. Наказание за данное преступление зависело не от размера 
причиненного ущерба, а от времени его обнаружения и возмещения. Как представляется, подобный 
подход к конструированию статей уголовного законодательства следует использовать и при даль-
нейшем совершенствовании действующего в настоящее время Уголовного кодекса Республики Бела-
русь. Закрепление элементов уголовно-правового компромисса в основном составе хищения путем 
злоупотребления служебными полномочиями с определением четких условий позитивного поведения 
виновного, влекущих существенное смягчение уголовной ответственности и наказания, имеет боль-
шое значение. Ведь основными задачами уголовного права являются охранительная, профилактиче-
ская и воспитательная. Уголовно-правовые нормы с элементами компромисса как раз и направлены 
на решение этих задач. В уголовном законодательстве важно предусмотреть возможность для граж-
дан без опасения быть сурово наказанными вовремя самим исправить допущенные ошибки, связан-
ные с хищением. Закрепление такого рода уголовно-правового компромисса в ст. 210 УК имело бы 
важное профилактическое и воспитательное значение, а также обеспечивало бы экономию государ-
ственных бюджетных средств на производство дознания и предварительного следствия по фактам, 
когда должностное лицо, совершившее хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, 
без какого-либо вмешательства со стороны правоохранительных органов само осознало свою вину и 
добровольно возместило причиненный ущерб.  
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Анализ данного нормативного акта свидетельствует и о том, что в нем  предпринята попытка 
разграничить специальные служебные преступления должностных лиц и преступления служащих в 
частных коммерческих организациях. В зависимости от объекта посягательства, характера служеб-
ных отношений и сферы деятельности организации или доверителя предусматривались специальные 
виды злоупотребления полномочиями и доверием. Субъектами этих преступлений являлись как лица, 
специально указанные в законе, так и лица, приравненные к должностным. Например, практика при-
равнивала к должностным лицам, состоящим на государственной службе, вольно практикующих вра-
чей, нотариусов, сторожей лесов и др. [3, с. 46]. Однако поскольку Уложение о наказаниях не давало 
определения должностного лица и для его обозначения в законе применялись различные термины 
(«лицо, состоящее на службе государственной или общественной», «должностное лицо», «чиновники 
и вообще состоящие на службе», «члены обществ, товариществ или компаний» и др.), то проблема 
отграничений хищений, совершаемых должностными лицами коммерческих и иных организаций, от 
аналогичных деяний чиновников, состоящих на государственной службе, являлась одной из важней-
ших теоретических и практических проблем того времени. 

Таким образом, хотя в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных в редакциях 1845, 
1866 и 1885 гг., применявшемся и на территории белорусских земель, еще не содержалось такого 
преступления, которое в настоящее время предусмотрено ст. 210 УК, но в нем была уже предусмот-
рена уголовная ответственность специальных субъектов за хищение чужого имущества, совершенное 
с использованием служебного положения, т. е. «противозаконное умышленное причинение имущест-
венного вреда лицом, которое обязано было ограждать нарушенные имущественные интересы и пе-
щись о них, посредством таких распоряжений чужим имуществом, которые входили в сферу обязанно-
стей виновного, но по содержанию своему составляют измену лежащему на нем долгу…» [2, с. 54].  

Дальнейшее развитие рассматриваемое деяние получило в Уставе 1864 г. о наказаниях, налагае-
мых мировыми судьями. Так, в гл. 13 Устава, которая называется «О проступках против чужой соб-
ственности», предусмотрены такие преступления, как присвоение, растрата и мошенничество, со-
вершенные в том числе и с использованием служебного положения [9, с. 417–418].  

Последним по времени принятия фундаментальным законодательным актом Российской импе-
рии в области материального права явилось Уголовное уложение 1903 г. Несмотря на то что оно так 
и не было введено в действие в полном объеме, оно заслуживает особого внимания в части норма-
тивного отражения интересующего нас деяния. Преступлениям против собственности в Уголовном 
уложении 1903 г. посвящены четыре главы (31–34). Довольно показательна в контексте историческо-
го анализа ст. 210 УК 1999 г. гл. 31 Уголовного уложения, которая называется «О необъявлении о 
находке, присвоении чужого имущества и злоупотреблении доверием». В ней содержатся статьи о 
хищении чужого имущества, совершенном с использованием служебного положения. Например, в 
ч. 3 ст. 578 этой главы предусматривается ответственность за хищение должностным лицом имуще-
ства, вверенного ему по службе [4, с. 251]. В данном нормативном акте впервые появилось определе-
ние должностного лица. Так, ч. 4 ст. 636 Уголовного уложения определяла, что «служащим почитает-
ся всякое лицо, несущее обязанности или исполняющее временное поручение по службе государст-
венной или общественной, в качестве должностного лица или полицейского, или иного стража или 
служителя, или лица сельского или мещанского управления» [4, с. 283]. 

Как видно, в данном нормативном акте достаточно четкое отражение нашло деяние, внешне по-
хожее на рассматриваемое. В нем введено общее понятие «злоупотребление доверием», которое ох-
ватывало понятие «злоупотребление полномочиями» и относилось к имущественным преступлениям. 
Предусмотренные Уголовным уложением 1903 г. формы хищения, в том числе и совершаемые с ис-
пользованием служебного положения, и дифференциация ответственности за них повлияли на даль-
нейшее развитие законодательства о преступлениях против собственности. 

В законодательстве, действовавшем на территории Беларуси в дореволюционный период, содер-
жалось значительное количество норм, охранявших отношения собственности. Конечно же, в нем не 
было еще точного указания на такое преступление, как хищение путем злоупотребления служебными 
полномочиями. Злоупотребления с вверенным имуществом в древнем и средневековом праве отно-
сились к разновидности гражданских правонарушений. Впервые криминализация данных деяний 
проведена в отечественном законодательстве эпохи Петра I, а их дальнейшее развитие связано в пер-
вую очередь с тремя крупными уголовно-правовыми актами: Уложением о наказаниях уголовных и 
исправительных (1845), Уставом о наказаниях, налагаемых мировыми судьями (1864) и Уголовным 
уложением (1903). И хотя в них еще не содержалось определение рассматриваемой формы хищения, 
не раскрывалось и ее содержание, вместе с тем они сыграли положительную роль в создании предпо-
сылок для ее законодательного закрепления и нормативного определения. Отдельные подходы к ста-
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новлению и конструированию данной правовой нормы остаются актуальными и представляют инте-
рес и в настоящее время. 
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ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ  

КАК ИНСТИТУТ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 
Рассматривается определение приостановления предварительного расследования как правового института, понятие 

правового института и критерии выделения той или иной группы норм в данную категорию. Сделан вывод о наличии ин-
ститута приостановления предварительного расследования, исследованы его границы и взаимосвязь с другими институ-
тами уголовно-процессуального права. С учетом содержания понятия «правовой  институт», способов и задач определе-
ния терминов проанализированы имеющиеся в юридической литературе понятия приостановления предварительного рас-
следования, обозначена сфера их применения и дано авторское определение исследуемого института. 

В уголовно-процессуальной науке сложилось три основных подхода к определению термина 
«приостановление предварительного расследования». Во-первых, он определяется через перерыв в 
производстве по уголовному делу, во-вторых, как особая процессуальная форма, в-третьих, как ин-
ститут (или субинститут) уголовно-процессуального права. Через категорию правового института его 
рассматривали С.В. Бажанов, Ф.Ю. Бердичевский, И.В. Данько, М.С. Егорова, С. Ефимичев, А.В. Ко-
четова, А.М. Попов, К.А. Сергеев, К.Д. Шатило и ряд других ученых и исследователей. Вместе с тем 
единого мнения о содержании, границах института приостановления предварительного расследова-
ния и его месте среди других правовых институтов уголовного процесса до сих пор не выработано. 
В имеющихся работах авторов нет четкого указания, какие задачи решаются определением приоста-
новления расследования именно в качестве правового института, не аргументируется или не рассмат-
ривается сфера его применения, в связи с чем отсутствует и единый подход к данной дефиниции. 
Это, в свою очередь, не способствует правильному, единообразному пониманию содержания рас-
сматриваемой категории, что в результате может негативно сказаться как на законодательной, так и 
на правоприменительной деятельности. Так, например, произошло с термином «законное владение», 
некорректное определение и использование которого в законе привело к различному применению на 
практике положений ст. 204 Уголовно-процессуального кодекса об осмотре «иного законного владе-
ния». Указанные обстоятельства обусловливают необходимость еще раз обратиться к рассмотрению 
вопроса об отнесении приостановления предварительного расследования к правовому институту и 
его определении через данную категорию. Для этого целесообразно выяснить, что под ней понимается. 

Общетеоретические проблемы института отрасли права и уголовно-процессуального института 
рассматривались в трудах  С.С. Алексеева, В.П. Божьева, А.Д. Бойкова, Н.А. Громова, Ю.М. Гроше-
ва, З.Д. Еникеева, И.И. Карпеца, Ю.Д. Лившица, В.З. Лукашевича, П.С. Лупинской, Д.С. Карева, 
Д.А. Керимова, Е.А. Киримовой, В.М. Корельского, А.В. Кудрявцевой, Э.Ф. Куцовой, Ю.В. Манаева, 
И.Л. Петрухина, В.Н. Протасова, В.М. Семенова, М.С. Строговича, П.С. Элькинд, В.С. Якушева и 
многих др. В рамках подхода к системе права как к внутреннему строению действующего в государ-
стве права, отражающему единство составляющих его норм и их разграничение на отрасли, институ-




