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номического кризиса требуют профессионального анализа и даль-
нейшего всестороннего научного исследования.

1. Ожегов С. И. Словарь русского языка. Изд. 18-е, стереотип. / под ред. Н. Ю. Шве-
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КАК КОРРУПЦИОННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ,  
СОВЕРШАЕМОГО ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ —  

РУКОВОДИТЕЛЕМ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ

Актуальным для эффективного предупреждения совершения 
коррупционных преступлений является повышение уровня юриди-
ческой понятийной определенности отдельных положений. Хище-
ния путем злоупотребления служебными полномочиями, соверша-
емые должностными лицами — руководителями негосударствен-
ных организаций, в криминологии приоритетно не рассматривают-
ся, что не способствует повышению качества противодействия и 
профилактики совершения данных преступлений. 

Негосударственными организациями следует называть орга-
низации различных организационно-правовых форм и видов дея-
тельности, не принадлежащие государству (в уставном капитале 
которых нет доли государства). 

Руководитель негосударственной организации — это лицо, 
согласно законодательству и учредительным документам соответ-
ствующего субъекта экономической деятельности, выполняющее 
функции его исполнительного органа. К руководителям негосудар-
ственных организаций относят директора, начальника структурно-
го подразделения (филиала, в частности), их заместителей, в от-
дельных случаях — главных бухгалтеров и других лиц.  

Как показывает анализ правоприменительной практики, в ряде 
случаев хищения путем злоупотребления служебными полномочи-
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ями — преступления, предусмотренные ст. 210 Уголовного кодек-
са Республики Беларусь (далее — УК), совершают должностные 
лица, являющиеся руководителями негосударственных организа-
ций. При совершении указанного общественно опасного деяния 
нарушаются нормы уголовного закона, а также требования Закона 
Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» (далее — Закон  
«О борьбе с коррупцией»).

В Гомельской области директор негосударственной организа-
ции — общества с ограниченной ответственностью — В. совершил 
хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в 
особо крупном размере (ч. 4 ст. 210 УК). Указанное лицо похити-
ло имущество (сахар), полученное организацией на ответственное 
хранение, находившееся в его фактическом оперативном распоря-
жении [1, с. 50]. 

По мнению В. П. Шиенка, в криминологии, являющейся осно-
вой наук криминального цикла, индивидуум необходимо восприни-
мать «как часть … внешней среды», как «центр соответствующих 
ситуаций», что позволяет выделить «глубинные причины престу-
плений» [2, с. 91–92]. Уточненное определение субъектов пре-
ступлений позволяет обеспечить соблюдение принципов законно-
сти, личной виновной ответственности, повысить эффективность 
правоприменения антикоррупционного законодательства с одной 
стороны, и качество предупредительно-профилактических меро-
приятий при уточнении объектов предупреждения и профилакти-
ки — с другой. В связи с этим характеристика субъекта хищения 
путем злоупотребления служебными полномочиями — должност-
ного лица, являющегося руководителем негосударственной орга-
низации, — требует дополнительного толкования с позиций Закона  
«О борьбе с коррупцией» и УК.   

Субъект хищения путем злоупотребления служебными полно-
мочиями (ст. 210 УК) специальный — должностное лицо. В соот-
ветствии с п. 3 ч. 4 ст. 4 УК, под должностными лицами, наряду с 
иными, понимаются лица, постоянно или временно по специаль-
ному полномочию занимающие в учреждениях, организациях или 
на предприятиях независимо от форм собственности должности, 
связанные с выполнением организационно-распорядительных или 
административно-хозяйственных обязанностей. В случае включе-
ния руководителей негосударственных организаций в кадровый 
реестр Главы государства и кадровый реестр Совета Министров 
Республики Беларусь лицо приобретает статус должностного лица, 
занимающего ответственное положение.
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Постановлением Генеральной прокуратуры Республики Бела-
русь, Комитета государственного контроля Республики Беларусь, 
Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики 
Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 
Комитета государственной безопасности Республики Беларусь от 
31 января 2011 г. № 5/8/1/34/6 установлен перечень коррупционных 
преступлений (постановлением Генеральной прокуратуры Респу-
блики Беларусь, Комитета государственного контроля Республи-
ки Беларусь, Оперативно-аналитического центра при Президенте 
Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь, Комитета государственной безопасности Республики 
Беларусь, Следственного комитета Республики Беларусь от 27 де-
кабря 2013 г. № 43/9/95/571/57/274 перечень фактически переут-
вержден) — хищение путем злоупотребления служебными полно-
мочиями (ст. 210 УК) обозначено как коррупционное преступление.   

Фактически коррупционное преступление является корруп-
ционным правонарушением (в рассматриваемом случае — это 
действие уполномоченного лица с целью незаконного извлече-
ния выгоды), которое характеризуется общественной опасностью. 
Субъектами коррупционных правонарушений, согласно Закону 
«О борьбе с коррупцией», являются:

1) государственные должностные лица;
2) лица, приравненные к государственным должностным ли-

цам;
3) иностранные должностные лица;
4) лица, осуществляющие подкуп государственных должностных 

или приравненных к ним лиц либо иностранных должностных лиц.
Согласно ст. 1 Закона «О борьбе с коррупцией», к лицам, при-

равненным к государственным должностным, наряду с иными, от-
носятся лица, постоянно или временно по специальному полномо-
чию занимающие в негосударственных организациях должности, 
связанные с выполнением организационно-распорядительных или 
административно-хозяйственных обязанностей (за исключением 
лиц, занимающих ответственное положение). Должностное лицо 
негосударственной организации может быть включено в кадровые 
реестры Главы государства Республики Беларусь и Совета Мини-
стров Республики Беларусь — в этом случае данное лицо будет 
относиться к государственным должностным лицам, занимающим 
ответственное положение.   

Таким образом, субъект хищения путем злоупотребления слу-
жебными полномочиями, совершаемого должностным лицом —  
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руководителем негосударственной организации, — это долж-
ностное лицо (в т. ч. занимающее ответственное положение), яв-
ляющееся государственным должностным лицом, занимающим 
ответственное положение, или лицом, приравненным к государ-
ственным должностным лицам. Комплексная юридическая харак-
теристика указанного вида субъекта преступления с позиции УК и 
Закона «О борьбе с коррупцией» является основой последующих 
криминологических исследований, стратегической целью которых 
является предупреждение совершения хищений путем злоупотре-
бления служебными полномочиями.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ  

В ГОСУДАРСТВЕ (методологический подход)

В вопросах противодействия преступности в государстве на 
современном этапе его развития немаловажную роль играет сам 
процесс организации такой деятельности. В современных услови-
ях, когда существует комплекс внутренних и внешних угроз нацио-
нальной безопасности, в том числе и такой его составляющей, как 
общественная безопасность, организация противодействия пре-
ступности, а также и эффективность такой деятельности зависят 
от качества разработанных и утвержденных государственных до-
кументов стратегического планирования и программного обеспе-
чения. К ним можно отнести следующие: концепция или доктрина 
противодействия преступности (в них отражаются основные век-
торы борьбы с преступностью на длительный период), стратегия 




