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В ходе рыночных реформ в российской 
экономике получила широкое развитие 
тенденция изъятия собственности из чу-
жого законного владения. Это социально-
негативное явление на этапе первона-
чального накопления капитала не полу-
чило должной уголовно-правовой оценки. 
В течение двух десятилетий сфера защиты 
собственников от рейдерских захватов ха-
рактеризовалась откровенным правовым 
вакуумом. Противоправное изъятие иму-
щества у собственников или иных титуль-
ных владельцев предполагалось рассма-
тривать через призму более трех десятков 

составов преступлений. Однако в связи с 
тем, что в законе не был зафиксирован ис-
черпывающий перечень деяний, призна-
ваемых рейдерством, признаки и границы 
этого вида противоправного поведения, 
правоприменительная деятельность но-
сили крайне противоречивый характер. 
В одних случаях рейдерские действия 
квалифицировались как мошенничество 
(ст.  159 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ), 
самоуправство (ст. 330 УК РФ) и др. Но 
чаще всего такие деяния необоснованно 
относились к гражданско-правовым от-
ношениям, спорам хозяйствующих субъ-
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ектов с последующей уголовно-правовой 
реабилитацией рейдеров.

Все это способствовало нарастанию 
критических значений криминализации 
в отношении собственности. Запозда-
лая криминализация рейдерских деяний 
была отчасти осуществлена лишь в 2009—
2010 гг. В частности, Федеральным зако-
ном от 01.07.2010 г. № 147-ФЗ1 введена 
статья 170.1 УК РФ, предусматривающая 
ответственность за предоставление в 
орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, до-
кументов, содержащих заведомо ложные 
данные, в целях внесения в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц 
недостоверных сведений об учредителях 
(участниках) юридического лица, о раз-
мерах и номинальной стоимости долей их 
участия в уставном капитале хозяйствен-
ного общества, о руководителе посто-
янного действующего исполнительного 
органа юридического лица или об ином 
лице, имеющем право без доверенности 
действовать от имени юридического лица, 
либо в иных целях, направленных на при-
обретение права на чужое имущество.

Исходя из содержания этой уголовно-
правовой нормы, общественная опас-
ность перечисленных деяний заключается 
во вторжении в управленческую деятель-
ность и установлении контроля над ком-
панией или обществом, осуществляющи-
ми предпринимательскую деятельность. 
Состав преступления сконструирован как 
формальный. Однако в качестве кримино-
образующего критерия здесь указана цель 
названных действий — приобретение пра-
ва на чужое имущество. И это обстоятель-
ство создает серьезные препятствия в 
действенной защите от рейдерских захва-
тов, поскольку на этапе противоправного 
установления управленческого контроля 
над хозяйствующим субъектом привлечь 
рейдеров к уголовной ответственности 
возможно лишь если будет доказано, что 
захват управления компанией осущест-
влялся с целью последующего хищения 
ее активов. Установление направленно-
сти умысла рейдеров на хищение активов 
на ранней стадии захвата управления не-
возможно, так как цель таких действий не 
очевидна. О наличии такой цели можно су-
дить лишь после наступления негативных 
последствий в виде хищения имущества 
компании. Вместе тем эти имуществен-
ные последствия выведены за рамки со-
става преступления, предусмотренного 
ст. 170.1 УК РФ, и требуют самостоятель-
ной уголовно-правовой оценки нормами, 
охраняющими собственность, а не отно-

шения в сфере экономической деятельно-
сти. Следовательно, увязка управленче-
ских захватов, предусмотренных ст.  170.1 
УК РФ, с нарушением имущественных прав 
во многом нивелирует эту норму и пере-
водит ее применение на более поздние 
стадии рейдерских захватов, связанных с 
противоправным выводом имущества из-
под контроля компании, неоднократных 
перепродаж, «отмывания» его и передачи 
в собственность добросовестного приоб-
ретателя. Тем самым искажаются смысл 
и содержание этого закона, заключающе-
гося в противодействии неправомерному 
вмешательству в управление компанией.

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  Р Ф  о т 
30.10.2009 г. № 241-ФЗ2 введена в дей-
ствие статья 185.2 УК РФ, которая также 
относится к числу антирейдерских норм. 
Она предусматривает ответственность 
за нарушение установленного порядка 
учета прав на ценные бумаги лицом, в 
должностные обязанности которого вхо-
дит совершение операций, связанных с 
учетом прав на ценные бумаги, причинив-
шее крупный ущерб гражданам, органи-
зациям или государству. Частью третьей 
этой статьи установлена ответствен-
ность за внесение в реестр владельцев 
ценных бумаг недостоверных сведений, 
а равно умышленное уничтожение или 
подлог документов, на основании кото-
рых были внесены запись или изменение 
в реестр владельцев ценных бумаг, если 
обязательное хранение этих документов 
предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации.

Нарушение установленного порядка 
учета прав на ценные бумаги создает 
условия для противоправного измене-
ния сложившейся системы управления 
обществом или компанией. Например, 
внесение в реестр определенного коли-
чества ненадлежащих акционеров дает 
возможность изменить соотношение го-
лосов при принятии важнейших решений 
по управлению компанией, и тем самым 
установить управленческий контроль со 
стороны нелегитимных собственников.

Состав преступления имеет фор маль-
но-материальную конструкцию. Для ква-
лификации деяний по ч. 1 и 2 ст. 185.2 
УК РФ необходимо, чтобы был причинен 
ущерб в крупном или особо крупном раз-
мере. В соответствии с примечанием к 
ст. 185 УК РФ, крупным признается ущерб, 
превышающий один миллион рублей, 
особо крупным — свыше двух миллионов 
пятисот тысяч рублей. Одновременно 
предусмотренные ч. 3 ст. 185.2 УКРФ дея-
ния в виде внесения в реестр владельцев 
ценных бумаг недостоверных сведений, 
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умышленное уничтожение или подлог до-
кументов, на основании которых были вне-
сены запись или изменение в реестр, не 
требуют наступления общественно опас-
ных последствий в виде причинения круп-
ного ущерба, то есть этот состав имеет 
формальную конструкцию. При этом все 
деяния, перечисленные в ст. 185.2 УК РФ, 
заключаются в нарушении установленного 
порядка учета прав на ценные бумаги, что 
дает возможность для неправомерного 
вмешательства и захвата управления ком-
панией или обществом. Однако в части 
первой и второй законодатель предусмо-
трел обязательное причинение ущерба, 
а в части третьей вывел эти последствия 
за рамки данного состава преступления. 
Тем самым в конструкцию этой уголовно-
правовой нормы внесены существенные 
противоречия, создающие препятствия 
для ее применения в качестве эффектив-
ной противозахватной меры.

Статья 185.4 УК РФ, введенная в дей-
ствие тем же Федеральным законом 
№ 241-ФЗ от 30.10.2009 г., устанавливает 
уголовную ответственность за незаконный 
отказ в созыве или уклонение от созыва 
общего собрания владельцев ценных бу-
маг, незаконный отказ регистрировать 
для участия в общем собрании владель-
цев ценных бумаг лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, проведение 
общего собрания владельцев ценных 
бумаг при отсутствии необходимого кво-
рума, а равно иное воспрепятствование 
осуществлению или незаконное ограни-
чение установленных законодательством 
Российской Федерации прав владельцев 
эмиссионных ценных бумаг либо инве-
стиционных паев, паевых инвестицион-
ных фондов, если эти деяния причинили 
гражданам, организациям или государ-
ству крупный ущерб либо сопряжены с 
извлечением дохода в крупном размере.

В соответствии с конструкцией этой 
нормы, обязательным признаком состава 
преступления являются такие обществен-
но опасные последствия, как причинение 
гражданам, организациям либо государ-
ству крупного ущерба либо извлечение 
дохода в крупном размере. Таким обра-
зом, применение ст. 185.2 и 185.4 УК РФ 
в отношении рейдеров возможно лишь на 
последней стадии рейдерского захвата, 
когда похищаются имущество и активы 
компании или извлекается доход. Это, в 
свою очередь, существенно осложняет 
или делает невозможным восстановле-
ние нарушенных прав легитимных соб-
ственников.

Анализируя эти уголовно-правовые 
нормы, Г. К. Смирнов справедливо ука-

зывает на ряд внутренних противоречий, 
фрагментарность в уголовно-правовой 
защите управленческих основ экономи-
ческой деятельности хозяйственных об-
ществ и прав собственников. В частности, 
за рамками диспозиции этих статей оста-
ются действия, посягающие на права вла-
дельцев долей в уставном капитале об-
ществ с ограниченной ответственностью, 
которые к категории владельцев ценных 
бумаг не относятся. В результате права 
самой значительной по численности ка-
тегории предпринимателей остаются вне 
сферы уголовно-правовой защиты.

Кроме того, он обоснованно замеча-
ет, что законодатель оставил за рамками 
диспозиции указанных норм хищение или 
иное противоправное завладение цен-
ными бумагами на основании заведомо 
подложных правоустанавливающих доку-
ментов. Поэтому при такой конструкции 
нормы применение ст. 185.2 УК РФ будет 
ограничиваться лишь внесением в реестр 
изменений в отсутствие правоустанавли-
вающих документов, которые на практике 
носят единичный характер.

Ряд действий, предусмотренных дис-
позицией ст. 185.4 УК РФ, таких, как отказ 
в созыве общего собрания или уклонение 
от его созыва, незаконный отказ в реги-
страции владельцев ценных бумаг, про-
ведение общего собрания при отсутствии 
кворума, сами по себе не могут причинить 
имущественный ущерб или извлечение 
дохода. Следовательно применение этой 
нормы будет носить также ограниченный 
характер3.

И наконец, статьей 185.5 УК РФ уста-
новлена уголовная ответственность за 
фальсификацию решений общего со-
брания акционеров (участников) хозяй-
ственного общества или решения совета 
директоров (наблюдательного совета) 
хозяйственного общества. Объективная 
сторона этого состава преступления вы-
ражается в искажении результатов голо-
сования, воспрепятствовании свободной 
реализации прав акционеров и участни-
ков общества с ограниченной ответствен-
ностью при принятии решений на общем 
собрании. В результате фальсификации и 
подтасовки результатов волеизъявления 
происходит принятие управленческого 
решения вопреки совокупной воле участ-
ников хозяйственного общества. Кон-
струкция указанной нормы предусматри-
вает ответственность за перечисленные 
деяния вне зависимости от наступивших 
последствий в виде хищения имущества 
и других активов хозяйственного обще-
ства. Криминообразующим критерием 
состава преступления является цель 
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указанных действий — незаконный за-
хват управления или принятие важных 
управленческих решений, относящихся к 
компетенции общего собрания акционе-
ров (участников) или совета директоров 
(наблюдательного совета) хозяйственно-
го общества. Следовательно, указанная 
уголовно-правовая норма, в отличие от 
других антирейдерских норм, позволяет 
преследовать рейдеров на начальной ста-
дии противоправного вторжения в корпо-
ративное управление, но в ограниченной 
сфере рейдерских действий.

Таким образом, совокупный анализ 
антирейдерских уголовно-правовых норм 
позволяет сделать вывод о их противоре-
чивости, фрагментарности общественно 
опасных деяний, признаваемых рейдер-
ством, необоснованном сужении границ 
криминальных действий, связанных с 
противоправным вмешательством в кор-
поративное управление.

Так, несмотря на то, что основным 
объектом преступного посягательства 
является установленная законодатель-
ством Российской Федерации система 
корпоративного управления экономи-
ческой деятельностью хозяйственных 
обществ, диспозиции этих норм име-
ют существенные противоречия по их 
формально-материальной конструкции. 
Необоснованно заимствуются дефиниции 
уголовно-правовых норм, охраняющих от-
ношения в сфере собственности.

Указанные нормы не охватывают также 
всей совокупности деяний, содержащих 
характерные признаки рейдерства. Вне 
сферы уголовно-правового регулирования 
остались такие распространенные виды 
рейдерства, как использование админи-
стративного ресурса и незаконного вме-
шательства в деятельность хозяйствующих 
субъектов, выражающиеся в оказании дав-
ления на предпринимателя или организа-
цию, навязывании определенных решений 
или принуждении к определенным дей-
ствиям, совершенным с использованием 
своего служебного положения. Не нашли 
соответствующей оценки такие действия 
по установлению противоправного управ-
ленческого контроля посредством исполь-
зования сфальсифицированных и заведо-
мо подложных правоустанавливающих до-
кументов, решений и постановлений, хотя 
это одни из распространенных способов 
рейдерских захватов.

На наш взгляд, ошибочной является 
позиция законодателя, разделившего 
действия по противоправному вмеша-
тельству в корпоративное управление на 
четыре самостоятельных состава, что, в 
конечном итоге, породило противоре-

чия в диспозициях этих норм, создаю-
щие труднопреодолимые препятствия в 
их применении. Кроме того, стремление 
включить в нормы весь перечень воз-
можных рейдерских деяний не исключи-
ло пробельности в уголовно-правовом 
регулировании, с одной стороны, и с 
другой — эти нормы, содержащие ис-
черпывающий перечень деяний, не под-
лежащих расширительному толкованию, 
приобретают свойства застывшей догмы. 
Это противоречит самой природе рей-
дерства, феномен которого заключается 
в исключительной живучести, способно-
сти приспосабливаться к существую-
щим реалиям, находиться в постоянном 
движении и изменении. Все это в значи-
тельной степени снижает эффективность 
применения антирейдерских новаций. 
Поэтому отдельные авторы не без осно-
ваний относят их к числу норм, которые 
практически не применяются4.

Исходя из того, что для всех видов 
рейдерских деяний общим объектом яв-
ляется установленная законодательством 
Российской Федерации система корпо-
ративного управления экономической 
деятельностью хозяйственных обществ, 
было бы целесообразным сформулиро-
вать единую антирейдерскую уголовно-
правовую норму. Отдельными авторами 
такие предложения вносились и обсуж-
дались в научных изданиях. В частно-
сти, В. Константинов предлагал в Уго-
ловный кодекс РФ ввести статью 227.1 
Экономическое пиратство (рейдерство), 
предусматривающую ответственность 
за нападение на объект материальной 
собственности с применением насилия 
или угрозой его применения в целях за-
владения чужим имуществом до или по-
сле получения на него права собствен-
ности или управления за счет подделки 
правоустанавливающих документов или 
существенного нарушения легитимности 
их получения или решения суда, введен-
ного в заблуждение путем обмана, вле-
кущее причинение потерпевшей стороне 
ущерба в крупном размере5.

С таким подходом сложно согласить-
ся по следующим причинам. Во-первых, 
включение антирейдерской нормы в раз-
дел о преступлениях против обществен-
ной безопасности противоречит самой 
сути и содержательной характеристике 
рейдерства. Во-вторых, объектом по-
сягательства при рейдерстве являются 
общественные отношения в сфере эко-
номической деятельности, в то время как 
для преступлений, включенных в главу 24 
Уголовного кодекса РФ, является обще-
ственная безопасность. В-третьих, пред-
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лагаемая редакция нормы охватывает 
лишь действия, сопряженные с силовым 
захватом объектов материальной соб-
ственности, тем самым необоснованно 
сужая границы деяний, признаваемых 
рейдерством. В-четвертых, конструкция 
статьи носит материальный характер, что 
существенно ограничивает сферу ее при-
менения.

Следственным комитетом при МВД 
России предлагалось также включить в 
законодательную инициативу группы де-
путатов Государственной Думы статью 
201.1 УК РФ, предусматривающую от-
ветственность за незаконное присвое-
ние полномочий органа управления юри-
дического лица путем внесения в Единый 
государственный реестр юридических 
лиц, учредительные документы, реестр 
владельцев именных ценных бумаг или 
решения учредителей (участников, ак-
ционеров) заведомо ложных сведений, 
повлекших прекращение или приостанов-
ление полномочий единого или коллеги-
ального исполнительного органа, а равно 
действия, направленные на фактический 
переход этих полномочий к неуправомо-
ченному лицу, либо незаконную реорга-
низацию юридического лица, если эти 
деяния повлекли причинение существен-
ного вреда. В ст. 201.2 УК РФ предлага-
лось ввести ответственность за умыш-
ленное использование прав участника 
(акционера) юридического лица самим 
участником или другим лицом вопреки 
интересам данного юридического лица, 
если это деяние повлекло прекращение 
или приостановление деятельности ор-
ганов управления юридического лица и 
причинение юридическому лицу имуще-
ственного ущерба6.

Предлагаемые нормы не могут пре-
тендовать на унификацию антирейдер-
ских норм, так как содержат уголовно-
правовые запреты лишь в отношении 
некоторых частных форм рейдерских де-
яний. Они не охватывают в полной мере 
всю совокупность возможных деяний при 
внешнем вторжении в управленческую 
деятельность компаний и организаций. 
В предлагаемых нормах гарантируется 
уголовно-правовая защита от рейдер-
ских захватов лишь юридическим лицам, 
оставляя за рамками закона предпри-
нимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, например, 
фермерских хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей. Перечисленные не-
дочеты и противоречия в конструкции 
этих норм, видимо, явились основанием 
для отклонения этой законодательной 
инициативы.

Я. В. Фроловичев предлагает допол-
нить Уголовный кодекс РФ статьей 159.7 
в следующей редакции: «Рейдерство, то 
есть незаконное установление контроля 
в отношении юридического лица путем 
присвоения полномочий или изменения 
состава его органов управления, а равно 
иным способом, сопряженное с хищени-
ем права на имущество этого юридиче-
ского лица»7.

На наш взгляд, при таком подходе к 
конструкции нормы действия по незакон-
ному захвату управления в хозяйствен-
ных обществах необоснованно пере-
носятся из главы 22 УК РФ, объединяю-
щей уголовно-правовые деяния в сфере 
экономической деятельности, в главу 21 
УК РФ, предусматривающую ответствен-
ность лишь за преступления против соб-
ственности. Кроме того, предусматривая 
ответственность за незаконное установ-
ление контроля и последующее хищение 
имущества только юридического лица, 
автор также оставляет за рамками этой 
нормы уголовно-правовую защиту субъ-
ектов, осуществляющих экономическую 
деятельность без образования юридиче-
ского лица, например, индивидуальных 
предпринимателей.

Материальная дефиниция предлагае-
мой нормы предполагает ее применение 
лишь при наступлении негативных по-
следствий хищения имущества или при-
обретения права на это имущество. Тем 
самым исключается применение этой 
нормы на стадии незаконного захвата 
управления.

Вместе с тем проблема модернизации 
уголовно-правового законодательства в 
этой сфере остается весьма актуальной. 
Поэтому в целях гармонизации и унифи-
кации антирейдерских уголовно-правовых 
норм необходимо выделить совокупность 
характерных признаков, имеющих делик-
тогенное значение для материализации 
этого состава преступления.

Прежде всего следует отметить, что 
всю совокупность деяний, образующих 
состав рейдерства, объединяет общий 
объект преступления — общественные 
отношения, складывающиеся в сфере 
экономической деятельности, свободы 
предпринимательства, и установленная 
законодательством Российской Федера-
ции система корпоративного управления 
хозяйственными обществами. Объектив-
ная сторона многочисленных способов 
рейдерских захватов всегда проявляется 
в незаконном вторжении и вмешательстве 
в деятельность хозяйственных обществ и 
индивидуальных предпринимателей, на-
рушении их легитимных прав на управле-
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ние экономической деятельностью. Неза-
конное вмешательство может выражаться 
в оказании давления на предпринимате-
лей и хозяйственные общества, в том чис-
ле с использованием административного 
ресурса и властных полномочий, принуж-
дением к определенным действиям во-
преки их волеизъявлению. При захвате 
корпоративного управления применяются 
такие типичные противоправные деяния, 
как использование сфальсифицирован-
ных документов, фиктивных и заведомо 
подложных решений, позволяющих неза-
конно присвоить право на участие в кор-
поративном управлении или лишить тако-
го права лиц, имеющих его по закону.

Думается, что такой подход в форму-
лировании объективной стороны дея-
ния позволит в полной мере охватить 
конструкцией нормы всю совокупность 
действий по незаконному захвату управ-
ления в виде фальсификации единого 
государственного реестра юридических 
лиц, ре естра владельцев ценных бумаг и 
системы депозитарного учета, нарушение 
порядка учета прав на ценные бумаги, а 
также воспрепятствование свободной ре-
ализации и ограничение прав владельцев 
ценных бумаг и долей в уставном капита-
ле участников хозяйственных обществ.

Предлагаемая норма имеет формаль-
ную конструкцию. Общественная опас-
ность рассматриваемых деяний заключа-
ется в противоправном вмешательстве в 
деятельность хозяйственных обществ и 
индивидуальных предпринимателей, не-
законном установлении управленческого 
контроля. Объединяющей и доминирую-
щей целью этих деяний является непра-
вомерное получение права управления 
предпринимательской деятельностью 
хозяйственных обществ и частных пред-
принимателей.

Имущественные последствия при 
такой конструкции выводятся за рамки 
этого состава преступления для само-
стоятельной уголовно-правовой оценки 
нормами, охраняющими отношения соб-
ственности.

Кроме того, эта норма, в отличие от 
действующих норм, также должна охваты-
вать широко распространенные способы 
рейдерских захватов с использованием 
служебных полномочий.

С учетом того, что перечисленные в 
норме деяния посягают на фундамен-
тальные ценности экономических отно-
шений — свободу предпринимательства, 
будет уместным в санкции указанной 
нормы предусмотреть в соответствии с 
ч.  2 ст. 47 УК РФ лишение права занимать 
определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 
двадцати лет в качестве дополнительно-
го вида наказания как эффективной кара-
тельной и превентивной меры.

Исходя из того, что вся совокупность 
рейдерских действий в обобщенном виде 
не что иное, как незаконное вмешатель-
ство в деятельность хозяйственных об-
ществ и индивидуальных предпринима-
телей, будет логичным сформулировать 
следующую конструкцию антирейдерской 
уголовно-правовой нормы УК РФ — Ста-
тья 169.1 Незаконное вмешательство в 
деятельность хозяйственных обществ 
и индивидуальных предпринимателей 
(рейдерство)

1. Незаконное вмешательство в дея-
тельность хозяйственных обществ и ин-
дивидуальных предпринимателей, а равно 
нарушение установленного законодатель-
ством Российской Федерации порядка 
управления предпринимательской дея-
тельностью с использованием сфальсифи-
цированных правоустанавливающих доку-
ментов, фиктивных и заведомо подложных 
решений посредством внесения в единые 
государственные реестры недостоверных 
сведений, иных нарушений порядка учета 
прав на ценные бумаги и доли в уставном 
капитале обществ, незаконного ограниче-
ния и воспрепятствования осуществлению 
таких прав, фальсификации решений ор-
ганов управления хозяйственных обществ, 
совершенные в целях незаконного присво-
ения права управления предприниматель-
ской деятельностью или лишения такого 
права лиц, имеющих его по закону,

— наказывается штрафом до трехсот 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до двух лет, либо лишением сво-
боды до трех лет с лишением права за-
нимать определенные должности либо 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до пяти лет.

2. Те же деяния, совершенные груп-
пой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой, а равно с 
применением насилия или с угрозой при-
менения насилия либо уничтожения или 
повреждения чужого имущества,

— наказывается штрафом от трехсот 
до пятисот тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до трех 
лет, либо лишением свободы до пяти лет 
с лишением права занимать определен-
ные должности либо заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до семи 
лет.

3. Деяния, предусмотренные частью 
первой и второй настоящей статьи, со-
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вершенные лицом с использованием 
своего служебного положения,

— наказывается лишением свободы 
на срок от двух до пяти лет со штрафом в 
размере до одного миллиона рублей или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех 
лет либо без такового с лишением права 
занимать определенные должности либо 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до десяти лет.

Предлагаемая конструкция единой ан-
тирейдерской уголовно-правовой нормы 
позволит обеспечить гибкое противодей-

ствие весьма многочисленным, многооб-
разным и меняющимся способам рейдер-
ства. Кроме того, диспозиция этой статьи 
дозволяет адекватно воздействовать и 
пресекать рейдерство на стадии противо-
правного вторжения в управление пред-
принимательской деятельностью до на-
ступления негативных последствий в виде 
хищения имущества. Эти последствия 
объективно и обоснованно выводятся за 
рамки указанного состава преступления, 
так как должны регулироваться уголовно-
правовыми нормами, охраняющими от-
ношения собственности.
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