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ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ХИЩЕНИЯ, 

СОВЕРШАЕМЫЕ ЛИЦОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВОЕГО 

СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие и  особенности 

хищения, совершенного с использованием служебного положения. Также 

проанализированы его признаки и основные отличия от взятки и от 

преступления предусмотренного статьей 285 УК РФ.Выявлены основные 

проблемы квалификации данных преступлений. 
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Abstract: this article discusses the concept and features of theft committed using 

official position. It also analyzes its features and main differences from a bribe and 

from a crime under article 285 of the criminal code of the Russian Federation. The 

main problems of qualification of these crimes are revealed. 
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Современное правовое государство предполагает собой наличие широкой 

системы различных гарантий, включая в себя признание, соблюдение и защиту 

охраняемых законом прав и интересов, человека и гражданина.  

Конституция Российской Федерации в статье 35 закрепила право каждого 

иметь имущество в собственности, осуществлять владение, пользование и 

распоряжение как единолично, так и совместно с другими лицами. Отношения 

по поводу собственности являются одними из фундаментальных в построении 

рыночной экономики, а также обеспечении её нормального функционирования. 



Уголовно-правовая охрана является одним из способов защиты прав, свобод и 

законных интересов не только граждан, но и государства в целом. 

В настоящее время прослеживаются негативные тенденции, как к 

сохранению количества совершаемых преступлений против собственности, так 

и к их росту. Во многом это связано с экономическими реформами, 

происходящими внутри государства, которые наряду с позитивными 

изменениями принесли за собой деформацию социальных ценностей, 

выраженной внизком уровне нравственности лиц, совершающих преступления 

Хищение, совершённое с помощью использования служебного положения, 

это один из квалифицированных признаков хищения, он содержится в ч. 3 ст. 159 

и ч. 3 ст. 160 УК РФ. Данное преступление всегда совершается специальным 

субъектом преступления. Эти субъекты совершают преступления с помощью 

своего положения, которое облегчает им совершение преступных действий. 

Мошенничество с использованием лицом служебного положения имеет 

место в тех случаях, когда лицо в силу занимаемого им служебного положения 

наделено правомочиями по распоряжению и управлению имуществом через 

других лиц. Завладение имуществом в данном случае возможно путем отдачи 

должностным лицом незаконных распоряжений либо путем использования 

подложных документов. 

Существует ряд проблем, которые возникают во время квалификации 

рассматриваемого преступления, и отличия его от других преступлений. 

Рассмотрим отличие рассматриваемого преступления от взятки, для 

квалификации получения должностным лицом незаконного вознаграждения за 

перечисление денежных средств в размере, заведомо превышающем рыночную 

стоимость указанных в договоре товаров, работ или услуг, необходимо доказать, 

что данное вознаграждение выплачивалось из собственных средств 

взяткодателя. 

С другой стороны, должностное лицо, выполняющее в государственном 

или муниципальном органе либо учреждении организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции и имеющее 



право заключать от имени соответствующего органа (учреждения) договор, как 

правило, не является лицом, которому вверены денежные средства, в том 

смысле, как это вытекает из ст. 160 УК РФ и сложившейся правоприменительной 

практики, а лишь имеет право распоряжения денежными средствами. 

Поэтому получение должностным лицом вознаграждения за заключение 

им от имени соответствующего органа (учреждения) договора и перечисление на 

его основании денежных средств, заведомо превышающих рыночную стоимость 

указанных в договоре товаров, работ или услуг, следует квалифицировать, как 

мошенничество. 

Далее мы бы хотели рассмотреть отграничение ст.285 от ч.3 ст. 160 УК РФ. 

Для решения вопроса о квалификации деяния необходимо учитывать положения 

Уголовного закона о конкуренции общей и специальной нормы. В соответствии 

с ч. 3 ст. 17 УК РФ, если преступление предусмотрено общей и специальной 

нормами, совокупность преступлений отсутствует и уголовная ответственность 

наступает по специальной норме. Если использование должностным лицом 

своих служебных полномочий выразилось в хищении вверенного чужого 

имущества, когда фактически произошло его изъятие, содеянное полностью 

охватывается ч. 3 ст. 160 УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 285 УК 

РФ не требует. В тех случаях, когда должностное лицо, используя свои 

служебные полномочия, наряду с хищением чужого имущества совершило 

другие незаконные действия, связанные со злоупотреблением должностными 

полномочиями из корыстной или иной личной заинтересованности, содеянное 

им надлежит квалифицировать по совокупности указанных преступлений. 

Следует отметить, что, даже несмотря на то, что деяния предусмотренные 

ч.3 ст. 160 и ст. 285 УК РФ похожи между собой, по правовой природе они 

различны. Для квалификации данных деяний необходимо более углублено 

изучить характеристику каждого состава преступления, а также необходимо 

определить основные критерии различия, что на практике в дальнейшем 

поможет сотрудникам следственных органов при привлечении лиц, виновных в 

преступлениях, предусмотренных рассматриваемыми статьями.  



Ведь, если при расследовании рассматриваемых преступлений напрактике, 

сторона обвинения недостаточно изучила событие преступления, собрано не 

достаточно доказательств или преступление квалифицировано неправильно 

уголовное дело возвращается на доследование или в отношении подсудимого 

выносится оправдательный приговор. 

По этому для привлечения лица к уголовной ответственности, очень важно 

доказать его виновность, для этого нужно тщательно проанализировать все 

имеющиеся доказательства, проанализировать все квалифицирующие признаки 

преступления, в противном случае, человек может быть незаконно привлечен к 

уголовной ответственности. 

Таким образом, необходимо отметить, что главной проблемой 

привлечения лица к уголовной ответственности за хищение чужого имущества, 

совершенное лицом с использованием своего служебного положения, является 

проблема правильной квалификации таких преступлений и их отграничении от 

смежных составов. 
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