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УДК 343.3

Практика применения ст. 424 УК Республики Беларусь выявила ряд проблем, возникающих при квалификации злоупо-
требления властью или служебными полномочиями. Одной из них является проблема отграничения данного состава пре-
ступления от хищений имущества. Изучение правоприменительной практики показывает, что чаще всего возникает необхо-
димость в отграничении преступления, предусмотренного ст. 424 УК, от таких форм хищений, как мошенничество (ст. 209 УК), 
хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ст. 210 УК), присвоение либо растрата (ст. 211 УК). Это связано 
с тем, что названные преступления имеют ряд общих признаков.

Вместе с тем данные преступления не только имеют сходство, но и отличаются друг от друга. Так, в следственной и 
судебной практике часто возникают проблемы отграничения злоупотребления властью или служебными полномочиями от 
хищения путем злоупотребления служебными полномочиями. Вот один из примеров. В 2008 г. судом Октябрьского района 
Могилева было рассмотрено уголовное дело в отношении М., директора одного из предприятий, который, желая оказать 
своему отцу услугу по выгодной продаже принадлежащего ему автомобиля, без прохождения процедуры выбора поставщика 
с целью выявления лучшего тендерного предложения приобрел для нужд и за средства предприятия вышеуказанный автомо-
биль за 55 млн неденоминированных рублей, рыночная стоимость которого согласно заключению эксперта составляла чуть 
более 46 млн неденоминированных рублей. Органами предварительного следствия действия М. были квалифицированы по 
ч. 3 ст. 210 УК, однако в ходе рассмотрения дела суд изменил квалификацию на ч. 2 ст. 424 УК.

Для того чтобы правильно в обозначенной ситуации квалифицировать содеянное М., необходимо обратиться к опреде-
лению понятия «хищение», закрепленному в ч. 1 примечаний к гл. 24 УК. Из него вытекают признаки хищения, которыми явля-
ются противоправность завладения чужим имуществом, безвозмездность, а также корыстная цель. В приведенном примере 
организации причинен ущерб в связи с завышением стоимости автомобиля, хотя признак завладения отсутствует, поскольку 
директор предприятия не похитил автомобиль и не завладел им. Следовательно, содеянное М. не может рассматриваться как 
преступление, предусмотренное ст. 210 УК, а образует состав злоупотребления властью или служебными полномочиями.

Другим признаком хищения является безвозмездность завладения чужим имуществом. В отличие от хищения путем 
злоупотребления служебными полномочиями злоупотребление властью или служебными полномочиями образует такое дея-
ние лица, которое либо не связано с безвозмездным завладением чужим имуществом, либо связано с временным и (или) 
возмездным завладением чужим имуществом. Кроме того, для злоупотребления характерен имущественный ущерб в виде 
упущенной выгоды, а для хищения – наличие уменьшения имущества вследствие его безвозмездного изъятия. Как показал 
анализ судебной практики, суды не всегда учитывают данные полномочия.

Злоупотребление властью или служебными полномочиями (ст. 424 УК) следует отграничивать также от мошенничества 
(ст. 209 УК). Основные различия между данными преступлениями заключаются в способе их совершения и в субъекте. Преступ-
ление, предусмотренное ст. 424 УК, совершается путем использования должностным лицом своих служебных полномочий во-
преки интересам службы и не связано с завладением чужим имуществом или правом на него, а при совершении мошенничества 
виновный завладевает имуществом или правом на него путем обмана или злоупотребления доверием. Субъектом мошенниче-
ства может выступать любое вменяемое физическое лицо, достигшее установленного законом возраста наступления уголовной 
ответственности, а субъектом злоупотребления властью или служебными полномочиями – только должностное лицо.

На практике возникают сложности и с отграничением злоупотребления властью или служебными полномочиями 
(ст. 424 УК) от присвоения либо растраты (ст. 211 УК). Наиболее важными критериями их разграничения являются признаки 
объективной стороны и субъект преступления. Так, при злоупотреблении властью или служебными полномочиями чужое 
имущество не изымается из законного владения в пользу виновного или других лиц или же изымается временно и (или) 
возмездно. При его совершении виновное лицо использует свои служебные полномочия вопреки интересам службы. При со-
вершении присвоения либо растраты происходит противоправное удержание имущества, вверенного виновному, либо его 
обособление и обращение такого имущества в свою пользу или в пользу других лиц. При этом лицо не использует служебные 
полномочия. Если субъектом преступления, предусмотренного ст. 424 УК, является только должностное лицо, то субъектом 
присвоения либо растраты является любое вменяемое физическое лицо, достигшее установленного законом возраста на-
ступления уголовной ответственности, которому имущество вверено.

Как видим, каждая из названных нами форм хищения имеет свои критерии, позволяющие отграничивать их от злоупо-
требления властью или служебными полномочиями. Их изучение, анализ и обобщение дают возможность все разграничи-
тельные признаки сгруппировать следующим образом:

1. Отличия в объекте. Объектом злоупотребления властью или служебными полномочиями являются общественные 
отношения, охраняющие интересы службы, а объектом хищений – отношения собственности.

2. Отличия по признакам объективной стороны.
Указанные преступления отличаются по содержанию самих деяний. Если деяние при совершении преступления, преду-

смотренного ст. 424 УК, состоит в совершении действий с использованием виновным своих служебных полномочий и выгода 
извлекается им путем, не связанным с завладением имуществом, то при совершении хищений деяние заключается в завла-
дении чужим имуществом либо приобретении права на него в пользу виновного или других лиц.

Отличаются рассматриваемые преступления и по такому признаку объективной стороны, как способ совершения дея-
ния. При совершении преступления, предусмотренного ст. 424 УК, лицо использует свои служебные полномочия. Способом 
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совершения хищения, предусмотренного ст. 210 УК, также является использование лицом своих служебных полномочий. 
При совершении мошенничества способом является обман либо злоупотребление доверием, а при присвоении либо рас-
трате – обращение виновным имущества в свою пользу (удержание его) либо обособление и обращение (отчуждение) такого 
имущества в свою пользу или пользу других лиц.

Указанные преступления отличаются и по характеру причиненного ущерба. Для хищений характерен прямой реальный 
имущественный ущерб, когда объем имущества уменьшается, а для злоупотребления властью или служебными полномочия-
ми имущественный ущерб в виде упущенной выгоды (недополучение должного).

3. Различия в субъективной стороне и в субъекте преступления.
При совершении хищений имущества всегда имеет место корыстная цель, которая, как правило, совпадает с мотивом их 

совершения (корыстные побуждения). При злоупотреблении властью или служебными полномочиями виновное лицо может 
руководствоваться не только корыстной целью, а мотив может быть как корыстным, так и иным личным интересом (лич-
ной заинтересованностью). Субъектом преступления, предусмотренного ст. 424 УК, может быть только должностное лицо, а 
субъектом хищений, за исключением хищения, предусмотренного ст. 210 УК, могут быть как частные лица (ст. 209 УК), так и 
частные и должностные лица, которым вверено имущество (ст. 211 УК).

Таким образом, вопрос об отграничении злоупотребления властью или служебными полномочиями является одним 
из сложных. Только должная оценка всех отграничительных признаков в совокупности позволит правильно разграничивать 
указанные составы преступлений.

УДК 343.233

Одним из наиболее сложных видов посредственного исполнения являются действия виновного по использованию для 
совершения преступления лиц при наличии отдельных обстоятельств, исключающих преступность деяния, в том числе пу-
тем физического или психического принуждения. По общему правилу вопрос об уголовной ответственности вовлекаемого 
лица в данном случае должен решаться в соответствии с правилами оценки причинения вреда при крайней необходимости. 
Если действия лица признаются совершенными в состоянии крайней необходимости, то это лицо будет освобождаться от 
уголовной ответственности. Уголовной ответственности будет подлежать лицо, применившее физическое или психическое 
насилие, как исполнитель соответствующего преступления. В случае если действия вовлеченного лица не будут признаны 
совершенными в состоянии крайней необходимости, то это лицо будет признаваться исполнителем преступления, а лицо, 
склонившее его путем принуждения к совершению преступления, – подстрекателем. Аналогичным образом будет решаться 
вопрос об уголовной ответственности при наличии такого обстоятельства, исключающего преступность деяния, как исполне-
ние приказа или распоряжения.

Вместе с тем очень сложным как в плане теоретического осмысления, так и практического применения в части рассма-
триваемого вопроса является такое обстоятельство, исключающее преступность деяния, как пребывание среди соучастников 
преступления по специальному заданию. В ч. 1 ст. 38 УК содержится положение, что не подлежит уголовной ответственности 
лицо, которое, выполняя в соответствии с действующим законодательством специальное задание по предупреждению, вы-
явлению или пресечению преступлений и действуя с другими участниками, вынужденно совершит преступление. Из этого 
положения, а также из содержания ч. 3 ст. 16 УК следует, что в подобных случаях можно вести речь о посредственном ис-
полнении преступления, поскольку лицо не подлежит уголовной ответственности.

Тем не менее, по нашему мнению, пребывание среди соучастников преступления по специальному заданию не мо-
жет существовать самостоятельно в чистом виде как таковое. Этот факт вытекает прежде всего из условий правомерности 
данного обстоятельства, выработанных теорией уголовного права. Во-первых, наличие такого условия, как вынужденность 
совершения преступления, будет иметь место лишь в случае, если отказ от его совершения создаст угрозу разоблачения 
лица, его безопасности или безопасности иных лиц, т. е. лицо не имеет никаких возможностей избежать совершения престу-
пления. Аналогичное условие, характеризующее правомерность действий, содержит в себе обстоятельство «крайняя необ-
ходимость» – отсутствие возможности устранения непосредственной опасности иными средствами. Во-вторых, пребывание 
среди соучастников преступления по специальному заданию всегда связано с определенным риском, а в ст. 39 УК указывает-
ся, что не является преступлением причинение вреда охраняемым интересам для достижения общественно полезной цели. 
Риск будет признаваться обоснованным, если совершенное деяние будет соответствовать современным научно-техническим 
знаниям и опыту, а поставленная общественно полезная цель не могла быть достигнута не связанными с риском действиями 
и лицо, допустившее риск, обоснованно рассчитывало, что предприняло все возможные меры для предотвращения вреда 
правоохраняемым интересам.

Эти факторы свидетельствуют о том, что пребывание среди соучастников преступления по специальному заданию вклю-
чает в себя такие обстоятельства, как крайняя необходимость и деяние, связанное с риском, т. е. оценка деяний пребывающего 
среди соучастников преступления лица в данном случае должна осуществляться и с учетом положений ст. 36 и 39 УК. Таким 
образом, как нами было указано выше, вопрос об уголовной ответственности должен решаться в соответствии с правилами 
оценки причинения вреда при наличии соответствующего обстоятельства, исключающего преступность деяния, и в случае 




