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В. н. борков

уГолоВно-ПрАВоВоВАя охрАнА  
ГосудАрстВенной собстВенности В услоВиях рынКА

Практика уголовно-правовой охраны государственной собственности 
в условиях рынка свидетельствует о наличии особенностей, обусловленных 
свободой экономической деятельности и договора. Отдельные юристы пред-
принимают попытки теоретического обоснования отсутствия уголовной 
противоправности в заведомо ущербных для государства и общества сдел-
ках. Они полагают, что в рыночных условиях покупная и действительная 
стоимость имущества объективно не могут быть эквивалентны, поэтому 
неэквивалентность обмена не может порочить сделку. Подобные доводы 
были приведены и защитой главы районной администрации, которого суд 
признал виновным в хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). 
 Судом было установлено, что он подстроил победу ООО «Каскад» в аукцио-
не по определению исполнителя работ по ремонту дороги в рабочем посел-
ке. Заключенный контракт предполагал проведение работ на сумму 15 млн 
рублей. Но фактически дороги ремонтировались государственным пред-
приятием ДРСУ Омской области, при этом использовалось вторичное сы-
рье. Отличалась и стоимость выполненных работ, она составила немногим 
больше 8 млн рублей, именно эту сумму ООО «Каскад» перечислило ДРСУ. 
Установленный судом ущерб составил 7 млн рублей. Пункт 25 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной прак-
тике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» 
предписывает действия должностного лица, которое заключило договор 
и на его основании перечислило вверенные ему средства в размере, заведомо 
превышающем рыночную стоимость указанных в договоре товаров, работ 
или услуг, квалифицировать как растрату вверенного имущества 1.

При осуществлении закупок устанавливаются требования к това-
рам, работам, услугам, а также их предельная цена. В приведенном при-
мере произведенный ремонт дороги явно не соответствовал заданным 
результатам, т.  е. не мог выступать эквивалентом затраченных на него 
15 млн рублей. Данное обстоятельство позволило суду признать денеж-
ные средства, составляющие разницу между суммой, перечисленной 
ООО «Каскад», и фактически затраченной на ремонт дороги, безвозмезд-
но обращенными должностным лицом в пользу других лиц. Например, 
применительно к одному из видов мошенничества, которое также явля-

1 Рос. газета. 2013. 17 июля.
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ется хищением, Верховный Суд РФ разъясняет: «По смыслу ч. 5 ст. 159 
УК РФ под преднамеренным неисполнением договорных обязательств 
в сфере предпринимательской деятельности следует понимать умышлен-
ное полное или частичное неисполнение лицом, являющимся стороной 
договора, принятого на себя обязательства в целях хищения чужого иму-
щества…» 2. Частичным невыполнением обязательств следует признавать 
и явно некачественное выполнение работ вследствие чрезмерного зани-
жения затрат на их проведение.

В следующем примере виновным в растрате с использованием служеб-
ного положения был признан глава городского поселения, который помог 
знакомому предпринимателю победить в аукционе на покупку  квартиры 
для нуждающейся семьи по муниципальному контракту. В результате 
квартира стоимостью 1,7 млн рублей была приобретена по цене в полтора 
раза выше — за 2,6 млн рублей.

Заметим, что победившие в аукционах ООО «Каскад» и риэлтор осу-
ществляли предпринимательскую деятельность, которая по определению 
направлена на получение прибыли. Было бы странно, если бы они зани-
мались организацией ремонта дороги и приобретением квартиры без-
возмездно, т. е. не получая от заказчика никакого встречного предостав-
ления. Проблема соотношения свободы экономической деятельности 
и необходимости охраны отношений собственности неоднократно под-
нималась в решениях Конституционного Суда РФ. Например, А. Л. Коно-
нов в своем особом мнении при рассмотрении жалобы М. Б. Ходорков-
ского писал: «Сегодня возникла новая конституционная и хозяйственная 
реальность, в которой старые уголовно-правовые запреты и доктриналь-
ные представления в определенной части остаются анахронизмом и, воз-
можно, должны быть переосмыслены, поскольку они потеряли прежнюю 
определенность. Например, такой признак хищения, как противоправ-
ность, вполне может вызвать сомнения, если сделка по передаче иму-
щества с  точки зрения гражданского права не оспорена и признается 
действительной. Осуждаемая прежде корыстная цель может поменять 
коннотацию, поскольку получение прибыли является обязательным 
признаком хозяйственной деятельности… Понятия „эквивалентность/
неэквивалентность” возмещения, опирающиеся на понятие цены сдел-
ки, в настоящее время в условиях свободы договора и договорных цен 

2 О практике применения судами законодательства, регламентирующего осо-
бенности уголовной ответственности за преступления в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности  : постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 15 ноября 2016 г. № 48 // Рос. газета. 2016. 24 нояб.
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не имеют объективного содержания. С точки зрения гражданского права 
нет никаких законных требований к участникам гражданского оборота о 
соответствии цен каким-либо критериям» 3.

В решении Европейского Суда по делу о хищении денежных средств 
у государственного предприятия «Кировлес» с использованием ООО «ВЛК» 
отмечается, что «согласно законодательству Российской Федерации обще-
ства с ограниченной ответственностью, такие как ООО „ВЛК”, считаются 
юридическими лицами, чьей основной целью является получение прибы-
ли (статья 50 ГК РФ)… Суды Российской Федерации не установили, и это 
даже не утверждалось, что, подписывая договор и взимая комиссионные, 
ООО „ВЛК” преследовало бы иную цель, кроме как получение выгоды от 
перепродажи древесины. Более того, не оспаривались ни действительность 
договоров купли-продажи между ООО „ВЛК” и предприятием „Кировлес”, 
ни их правовой характер… Европейский Суд отмечает, что ни характер сдел-
ки, ни контекст ее заключения не налагали и не подразумевали требования 
о том, чтобы покупатель, ООО „ВЛК”, осуществлял бы особую обязанность 
заботиться об интересах продавца, предприятия „Кировлес”, в целях обеспе-
чения последним продажи древесины по самой выгодной цене» 4. С Европей-
ским Судом следует согласиться в том, что об интересах предприятия «Ки-
ровлес» должен был заботиться его руководитель. А государство призвано 
обеспечить, в том числе и уголовно-правовыми средствами, рачительное от-
ношение должностных лиц государственных организаций к общенародной 
собственности и ее эффективное использование.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, «свобо-
да предпринимательской деятельности и свобода договоров в силу ста-
тьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации могут быть ограни-
чены федеральным законом, но только в той мере, в какой это необходимо 
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоро-
вья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства. Это корреспондирует положениям ста-
тьи 1 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, в силу которой право каждого физического и юридического лица 

3 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ходорковского 
Михаила Борисовича на нарушение его конституционных прав статьей 160 и приме-
чанием 1 к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации : определение Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 2 июля 2009 г. № 1037-О-О. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4 Дело Навальный и Офицеров (Navalnyy and Ofitserov) против Российской Фе-
дерации» (жалобы № 46632/13 и 28671/14) : постановление ЕСПЧ от 23 февраля 2016 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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на уважение и защиту принадлежащей ему собственности (и, соответ-
ственно, свобода пользования имуществом, в том числе для осуществле-
ния предпринимательской деятельности) не умаляет право государства 
обеспечивать выполнение таких законов, какие ему представляются не-
обходимыми для контроля за использованием собственности согласно 
общим интересам» 5.

В соответствии с п. 2 ст. 168 ГК РФ сделка, нарушающая требования 
закона и при этом посягающая на публичные интересы, ничтожна. Суд 
вправе применить последствия недействительности ничтожной сделки по 
своей инициативе, если это необходимо для защиты публичных интересов 
(п.  4 ст.  166  ГК  РФ). В качестве одного из оснований признания сделки 
недействительной в гражданском законодательстве выступает наличие 
явного ущерба юридическому лицу (п. 2 ст. 174 ГК РФ), о чем свидетель-
ствует «совершение сделки на заведомо и значительно невыгодных усло-
виях, например, если предоставление, полученное по сделке, в несколько 
раз ниже стоимости предоставления, совершенного в пользу контраген-
та. При этом следует исходить из того, что другая сторона должна была 
знать о наличии явного ущерба в том случае, если это было бы очевидно 
для любого участника сделки в момент ее заключения» 6. Гражданское за-
конодательство и разъяснения Верховного Суда РФ убедительно указыва-
ют на наличие объективного содержания в цене договора и обязанности 
у контрагента «заботиться» об интересах юридического лица при заклю-
чении сделки с его представителем. Профессор, член-корреспондент РАН 
В.  Ф.  Яковлев, характеризуя имущественные отношения, регулируемые 
гражданским правом, отмечает, что «эти отношения являются возмездны-
ми — отношениями эквивалентного обмена благами» 7.

Большое значение контролю над предпринимателями, вступающи-
ми в экономические отношения с государством, придавалось во вре-
мена нэпа. Статья  129  УК  РСФСР 1922  г. предусматривала ответствен-
ность за «расточение арендатором предоставленного ему по договору 
государственного достояния в виде средств производства». Предпри-
ниматели несли ответственность за неисполнение обязательств по дого-

5 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28 января 
2010 г. № 2-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

6 О применении судами некоторых положений раздела I части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации  : постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

7 Гражданское право : учебник : в 2 т. / под ред. Б. Н. Гонгало. Статут, 2016. Т. 1. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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вору, заключенному с  государственным предприятием или учреждени-
ем, если доказан злонамеренный характер неисполнения договора или 
иные заведомо недобросовестные по отношению к государству действия 
(ст. 130 УК РСФСР 1922 г.). Нормы, предусматривающие ответственность 
за неисполнение договорных обязанностей перед государством и расхи-
щение государственного имущества путем заключения заведомо невы-
годных сделок, «совершенного по соглашению с контрагентами», были 
и в УК РСФСР 1926 г.  Примечательно, что ст. 132 УК РСФСР 1926 г. суще-
ственно повышала ответственность за совершение описанных выше дея-
ний «в боевой обстановке или связанных с поставками предметов снабже-
ния Красной армии и флота и могущих отразиться на их боеспособности». 
Наказание за совершение такого преступления при отягчающих обстоя-
тельствах предусматривалось «вплоть до расстрела».

П. С. Яни не соглашается с учеными, которые в противоправности 
хищения видят, с одной стороны, осуществление его способом, запрещен-
ным уголовным законом (объективная противоправность), а с другой — 
отсутствие у виновного прав на похищаемое имущество (субъективная 
противоправность). «Под противоправностью как признаком состава 
всякого хищения, — пишет П. С. Яни, — необходимо понимать изъятие 
(обращение) чужого имущества в пользу лица, совершающего указанные 
действия, или других лиц, если эти действия противоречили положениям 
законодательства, прежде всего — гражданского, позитивно регулирую-
щего отношения, которые соответствующие нормы об ответственности 
за преступления против собственности охраняют»8. Но подобно тому, 
как обстоятельства, установленные вступившим в законную силу реше-
нием суда, принятым в рамках гражданского судопроизводства, должны 
признаваться судом, прокурором, следователем, дознавателем без допол-
нительной проверки (ст. 90 УПК РФ), вступивший в законную силу при-
говор по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело 
о гражданско-правовых последствиях действия лица, в отношении кото-
рого он вынесен (ч.  4  ст.  61  ГПК  РФ). Законодатель справедливо допу-
скает возможность ситуации, когда общественная опасность деяния или 
сделки будут установлены раньше, чем она будет признана недействи-
тельной в гражданско-правовом порядке. Статья 215 ГПК РФ обязывает 
суд приостановить производство по гражданскому делу в случае невоз-
можности его рассмотрения до разрешения другого дела, рассматривае-
мого в уголовном судопроизводстве.

8 Яни П. С. Противоправность как признак хищения // Законность. 2014. № 6. 
С. 22–23.
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В процессе юридической оценки деяний и выборе соответствующей 
отрасли права следует исходить из приоритета предмета правового регули-
рования, восприятия субъектом содеянного как конфликта с государством, 
которое он представляет в качестве участника имущественных отношений. 
Поэтому, когда совершено преступление, а гражданско-правовой договор 
используется в качестве способа причинения собственнику имуществен-
ного ущерба и в целях его сокрытия, нет оснований связывать уголовную 
противо правность с обязательным признанием сделки недействительной. 
Исполнение своих обязательств сторонами сделки, оформленной правиль-
но, но на издевательских условиях, не может быть препятствием для ква-
лификации действий ее участников по соответствующим статьям УК  РФ. 
Заметим, имущественные отношения с участием государственных организа-
ций обладают рядом особенностей. А. В. Винницкий пишет об объективных 
предпосылках признания самостоятельной разновидностью отношений, 
развивающихся по поводу публичного имущества 9. Отличительными чер-
тами метода гражданского права являются юридическая диспозитивность, 
правовая инициатива, юридическое равенство участников и имущественная 
самостоятельность. Относительно последнего признака важно понимать, 
что чиновник распоряжается не личным, а общенародным имуществом, 
поэтому его свобода договора и деловая инициатива должны контролиро-
ваться, в том числе и средствами уголовно-правового воздействия. 

По мнению Г. А. Есакова, соблюдение законодательно установленных 
механизмов заключения договора его сторонами, отсутствие корыстно-
го мотива в отношении всей суммы переплаты создают слишком много 
условностей для квалификации рассматриваемых действий как растраты, 
«чтобы она была приемлемой». «Фактически действия по заключению та-
кого договора, совершенные из корыстных побуждений, становятся обста-
новкой получения взятки (а если взятка дается из полученных контраген-
том денежных средств, то и специфическим способом получения взятки). 
Иными словами, — подытоживает Г. А. Есаков, — если такого рода договор 
заключен по злонамеренному соглашению двух сторон, является юриди-
чески действительным и исполненным, то содеянное охватывается со-
вокупностью ст. 285 УК РФ и ст. 290 (для взяткодателя — только ст. 291) 
УК РФ» 10. Таким образом, решение проблемы противоправности причине-

9 Винницкий А. В. Публичная собственность: проблемы формирования админи-
стративно-правовой доктрины  : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 
2013. С. 20.

10 Есаков Г. А. Расширенная трактовка обмана как способа совершения мошен-
ничества // Уголовное право. 2015. № 5. С. 21–24.
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ния имущественного ущерба автор видит в квалификации действий вино-
вного как злоупотребления должностными полномочиями.

Действительно, преступление, предусмотренное ст. 285 УК РФ, состоит 
в правильно оформленном, но заведомо ущербном для личности, общества 
и государства использовании виновным своих должностных полномочий. 
В отличие от хищения чужого имущества с использованием служебного по-
ложения, разъясняет высшая судебная инстанция, зло употребление долж-
ностными полномочиями из корыстной заинтересованности образуют 
такие деяния должностного лица, которые «не связаны с изъятием чужого 
имущества» 11. Но, заметим, должностное лицо, заключающее договор, на 
основании которого перечисляются денежные средства в размере, заведо-
мо превышающем рыночную стоимость оплачиваемых товаров, работ или 
услуг, государственное имущество не изымает, оно находится в его ведении. 
В свою очередь, распространение действия ст.  160  УК  РФ на присвоение 
и растрату имущества, которое не только было вверено виновному, но и на-
ходилось в его ведении, также небесспорно.

Подход, когда хищением признается злоупотребление администра-
тивно-хозяйственными полномочиями, является социально обуслов-
ленным, но, как справедливо утверждает Н.  А.  Лопашенко, «для таких 
заключений современная редакция ст. 160 УК РФ оснований не дает» 12. 
Описание в УК РФ всех способов хищений свидетельствует о физическом 
характере изъятия имущества и обращения его в пользу виновного или 
других лиц. Присвоение и растрату характеризует особая обстановка, ко-
торая состоит в наличии юридической связи между виновным и пред-
метом хищения. Отсутствие физического изъятия и (или) обращения 
свидетельствует об отсутствии хищения. Установив в ст. 159 УК РФ от-
ветственность за два вида мошенничества, законодатель четко разгра-
ничил хищение и иные способы причинения имущественного ущерба. 
 Мошенничество может представлять собой хищение чужого имущества 
или приобретение права на имущество. Подобным образом присвое-
ние или растрата могут состоять в хищении вверенного имущества или 
в  злоупотреблении полномочиями в отношении имущества, которое 
находится в ведении виновного. Последний способ выражается в при-
нятии необоснованного, противоречащего задачам нормального функ-

11 О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномо-
чиями и превышении должностных полномочий : постановление Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 (п. 17) // Рос. газета. 
2009. 30 окт.

12 Лопашенко Н. А. Посягательства на собственность. М., 2012. С. 500.
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ционирования организации административно-хозяйственного реше-
ния. Так, ст. 92 УК РСФСР 1960 г. устанавливала ответственность за при-
своение или растрату государственного или общественного имущества, 
вверенного виновному, а равно за завладение с корыстной целью госу-
дарственным или общественным имуществом путем злоупотребления 
должностного лица своим служебным положением. Учитывая изложен-
ное, а также пример ст. 92 УК РСФСР 1960 г., считаем, что в ст. 160 УК РФ 
следует установить ответственность за присвоение или растрату, т. е. хи-
щение чужого имущества, вверенного виновному, а равно завладение чу-
жим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

ю. В. Герасименко

о ноВых форМАх ПротиВодейстВия КорруПции 
При осущестВлении ПредПриниМАтельсКой 
деятельности (нА МАтериАлАх оМсКой облАсти)

Одной из актуальных и широко обсуждаемых тем в обществе явля-
ется коррупция — злоупотребление вверенной властью для личной выго-
ды. По последним опросам «Левады-центра», около 72% россиян считают 
коррупцию типичным явлением в стране, которое пронизывает различ-
ные ветви и уровни власти.

Коррупция оказывает негативное воздействие на общественные от-
ношения, разрушая механизмы реализации прав собственности, полити-
ческой и экономической конкуренции, приводит к отступлению от прин-
ципа равенства граждан перед законом, деформации правоохранительной 
системы, падению эффективности государственных программ.

В предпринимательской сфере коррупция обусловливает повыше-
ние трансакционных издержек бизнеса, экономические потери, снижая 
перспективность предпринимательства и инвестиционную привлекатель-
ность региона, в результате чего уменьшаются стимулы к добросовестному 
предпринимательству, нарастают бегство капитала и утечка наиболее цен-
ных человеческих ресурсов.

С коррупцией можно бороться, и это сегодня приоритетная задача 
государственного масштаба. От результатов этой борьбы зависят степень 
доверия общества к органам власти, эффективность деятельности госу-
дарства как на федеральном, так и на региональном уровнях и в конеч-
ном счете условия жизни населения.


