
Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями 
 

При хищении путем злоупотребления служебными полномочиями должностное 
лицо завладевает чужим имуществом (или приобретает право на него), то есть 
совершает те или иные незаконные действия вопреки интересам службы. Данному 
виду хищения посвящена ст. 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

Возможность совершать хищения таким способом заключается: 
o в опосредованном распоряжении имуществом; 
o в праве совершать действия, имеющие юридическое значение; 
o в непосредственном завладении вверенным должностному лицу имуществом. 

В соответствии с п. 14 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 
21.12.2001 № 15 «О применении судами уголовного законодательства о хищении 
имущества» хищение путем злоупотребления служебными полномочиями характеризуется 
использованием должностным лицом своих служебных полномочий для завладения 
имуществом или приобретения права на него. При этом не имеет значения, находится ли 
имущество в непосредственном владении должностного лица либо вверено другим лицам, 
через которых должностное лицо в силу служебных полномочий имеет право по 
управлению и распоряжению им.  

Первый способ совершения хищения путем злоупотребления служебными 
полномочиями характеризуется тем, что хищение 
осуществляется посредством противоправного завладения чужим имуществом (или 
приобретения права на имущество), находящимся в оперативно-хозяйственном управлении 
виновного. В данном случае должностное лицо, злоупотребляя предоставленными ему 
полномочиями по хозяйственному управлению имуществом, отдает приказы и 
распоряжения материально ответственным лицам (через подчиненных по службе или 
работе лиц), которым вверено данное имущество, о его незаконном списании или передаче 
в чужую собственность (свою пользу или пользу близких ему лиц). Фактически здесь 
можно говорить о том, что имущество находится в ведении виновного, то есть на балансе и 
банковских счетах организации, включая денежные средства, в отношении которых 
субъект преступления был наделен административно-хозяйственными функциями (по 
управлению, учету, контролю, реализации). 

Такой способ совершения хищения может выражаться в издании заведомо 
незаконного приказа или распоряжения о создании условий, позволяющих в процессе 
производства создавать неучтенную продукцию, не оприходовать и изымать ее, списывать 
пригодное к употреблению имущество и т.д. В большинстве случаев судебная практика к 
разновидностям данного способа хищения, совершаемого путем злоупотребления 
служебными полномочиями, относит: 

o создание и присвоение излишков товарно-материальных ценностей, 
образовавшихся за счет незаконного недовложения или уменьшения норм 
расходования сырья и материалов на изготовление продукции (например, завышение 
процента естественной убыли сырья, нарушение рецептуры изготовления продукции), 
списание якобы недоброкачественных продуктов на основании фиктивных актов и 
заключений с последующим завладением имуществом; 
o занижение цен при продаже зданий, сооружений, иных активов с последующим 
присвоением недополученных средств (разницей между официальной и реальной 
продажей); 
o завышение смет и различных затрат при проведении культурно-массовых 
мероприятий (включение мероприятий, которые никто не проводит), строительстве 
объектов и долгостроев, закупке компьютеров, программного обеспечения (завышение 
стоимости по фактуре); 
o списание имущества, пригодного к потреблению, и реализация его сторонним лицам 
с последующим присвоением полученных средств; 



o получение должностным лицом доли от ранее похищенного имущества (занижение 
цены при продаже зданий, сооружений, различных активов с последующим 
получением доли); 
o сговор с материально ответственными лицами и совместное изъятие имущества 
путем составления фиктивной отчетности и имитации различной деятельности по 
выполнению планов и проектных работ, которые никому не нужны, и т.д. 

Второй способ совершения хищения путем злоупотребления служебными 
полномочиями связан с тем, что должностное лицо совершает различные действия, которые 
имеют юридическое значение посредством незаконного оформления документов, на 
основании которых имущество собственника противоправно переходит в пользу виновного 
или его близких. В данном случае хищение представляет собой обращение в свою 
собственность должностным лицом денежных средств или иных ценностей по заведомо 
фиктивным документам, которые это лицо изготавливает, используя свои полномочия. 
Здесь подлог документов может предшествовать совершению хищения либо может 
совершаться должностным лицом после завладения чужим имуществом, с целью сокрытия 
преступления. 

К числу характерных способов совершения данного преступления можно отнести: 
o умышленное незаконное получение должностным лицом средств в качестве премий, 
надбавок к заработной плате, пенсий, пособий и других выплат; 
o обращение в свою собственность средств по заведомо фиктивным трудовым 
соглашениям или иным договорам под видом заработной платы за работу или услуги, 
которые фактически не выполнялись или были выполнены не в полном объеме; 
o заведомо незаконное назначение или выплата должностным лицом в корыстных 
целях денежных средств в качестве различных платежей лицам, не имеющим права на 
их получение, с последующим перераспределением между собой. 

Третий способ совершения хищения путем злоупотребления служебными 
полномочиями связан с непосредственным завладением имуществом, вверенным самому 
должностному лицу. Часто такие ситуации имеют место, когда должностное лицо, будучи 
уполномоченным государственного или иного органа на получение какого-либо 
имущества, поступающего от отдельных граждан (уплата штрафа, плата за услуги и 
т.п.), при получении этого имущества не передает его по назначению, а обращает в 
свою пользу. На сегодняшний день к числу таких хищений судебная практика относит 
следующие деяния: 

o присвоение денежных средств, полученных должностным лицом за оказанные 
услуги, выполненные работы; 
o изъятие из кассы денежных сумм и их присвоение должностным лицом; 
o присвоение имущества, переданного должностному лицу в качестве уплаты штрафа 
и т.д. 

Остается лишь добавить, что за совершение преступления, предусмотренного ст.210 УК, 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 12 лет. 
  
Первый заместитель начальника ОВД 
администрации Ленинского района г.Гродно                    А.В.Алдошин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Помните о том, что приобретая краденные вещи, Вы автоматически становитесь 
соучастником преступления 

 
Зачастую после совершения преступлений имущественного характера (кража, 

грабеж и т.д.) преступник сбывает краденое имущество и продает его. Так 2018 году 
окончено производство и направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Ленинского 
района гр. М., который достоверно зная, что его приятель совершил кражу мобильного 
телефона, продал его знакомому гражданину. Так же неоднократно возбуждались 
уголовные дела в отношении лиц, приобретших краденые вещи.    
Так что стоит несколько раз подумать, прежде чем приобрести вещь по значительно 
заниженной цене, тем более у лица ведущего асоциальный образ жизни, как бы он вас не 
убеждал, что вещь - это его собственность и ему срочно нужны деньги.  В лучшем случае, 
приобретенные товары будут изъяты и переданы действительному собственнику, что 
повлечет материальный ущерб, в худшем случае вы будете привлечены к уголовной 
ответственности. Хотелось бы разъяснить неблагоприятные последствия, предусмотренные 
уголовным законодательством: 
Статья 236 УК РБ. Приобретение либо сбыт материальных ценностей, заведомо 
добытых преступным путем 
1. Заранее не обещанные приобретение, хранение или сбыт материальных ценностей, 
заведомо добытых преступным путем, - 
наказываются штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом 
на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением 
свободы на тот же срок. 
2. Те же действия, совершенные повторно либо в крупном размере,  
наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на 
срок до пяти лет. 
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные группой лиц по предварительному сговору либо в особо крупном размере, - 
наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет. 

Уважаемые граждане! Если к Вам обратились неизвестные и предложили купить - 
будь то мобильный телефон, золотые украшения и иное имущество сомнительного 
происхождения и по весьма заманчивой цене немедленно обратитесь в милицию по 
телефонам 79-68-06, или 102. 
 Помните о том, что приобретая краденные вещи, Вы автоматически становитесь 
соучастником преступления.   
  
Заместитель начальника ОВД 
администрации Ленинского района г.Гродно                   Д.И.Габриельчик 
 


