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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы: Актуальность выбранной темы в том, что хищения 

опасны не только тем, что они нарушают общие условия, обеспечивающие 

каждому физическому или юридическому лицу возможность владеть, 

пользоваться и распоряжаться собственным имуществом, но и тем, что 

приводят к обогащению виновного за счет других лиц, вносят 

дезорганизацию в экономическую жизнь общества. Вне зависимости от 

способа его совершения каждое хищение одновременно нарушает как 

отношения по производству материальных благ, так и отношения по 

распределению продуктов труда. Первая группа отношений при хищении 

нарушается потому, что у субъектов изымаются права собственности на 

предметы, средства либо результаты труда. Нарушение же отношений по 

распределению состоит в том, что продукты труда незаконно и безвозмездно 

поступают к виновному или другим лицам.  

Степень научной разработанности: Вопросам уголовной ответственности 

за преступления против собственности были посвящены научные работы 

таких ученых, как С.В. Максимов, И.М. Мацкевич, С.Х. Нафиев, В.А. 

Нечепурной, Н.П. Яблоков, П.С. Яни и др. 

Объектом исследования являются правоотношения, возникающие в 

результате совершения преступления, ненасильственное хищения чужого 

имущества - как общественно опасного деяния; квалифицирующих 

признаков и форм ненасильственное хищения - как способов посягательства 

на отношения собственности. 

Предметом исследования является ненасильственное хищение, а также 

изучение норм статей УК РФ, предусматривающих ответственность за 

ненасильственные хищения по современному законодательству, а также 

практика их применения.  

Цель исследования - уголовно-правовой анализ ненасильственных 

хищений чужого имущества. 
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Методологической основой исследования является использование 

историко-правового, формально-логического, сравнительно-правового 

методов исследования. 

Нормативно-теоретическую основу исследования составили: Конституция 

РФ, уголовное, административное, гражданское и другие отрасли 

законодательства РФ, постановления Пленумов Верховных Судов РФ, 

РСФСР и СССР, другие нормативные правовые акты; научные труды по 

уголовному праву, криминологии, философии, социологии, гражданскому 

праву и другим отраслям науки. 

Теоретической основой исследовании послужили научные работы:. Л.С. 

Аистовой, В.А. Владимирова, Б.В. Волженкина, Л.Д. Гаухмана, М.А. 

Гельфера, С.И. Сироты., С.В. Склярова и других авторов.  

Эмпирическая база исследования представлена результатами анализа 

опубликованной судебной практики судов РФ по уголовным делам о 

хищениях чужого имущества, обзоры правоохранительных органов и судов и 

другие материалы. 

Практическая значимость рассматриваемого исследования определяется 

возможностями его использования при подготовке предложений по 

совершенствованию уголовного законодательства, а также 

руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ по указанной 

категории уголовных дел.  

По структуре выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

трех глав, разделенных на параграфы, заключения, библиографического 

списка. 
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1 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОБЛЕМЫ 

КЛАССИФИКАЦИИ ХИЩЕНИЙ  

1.1 Общие вопросы дифференциации ответственности за посягательства на 

собственность 

 

Уголовный кодекс РФ
1
 относит собственность к числу объектов охраны 

(ч. 1 ст. 2) и воспринимает сущность и актуальное нормативно-правовое 

состояние собственности. Одним из принципов функционирования 

собственности является равенство ее форм. Данный принцип, в частности, 

означает предоставление равной защиты собственности, независимо от 

формы. Он закреплен в Конституции РФ в качестве одной из основ 

конституционного строя: «В Российской Федерации признаются и 

защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и 

иные формы собственности» (ч. 2 ст. 8). В Гражданском кодексе РФ
2
 

говорится: «Права всех собственников защищаются равным образом» (п. 4 

ст. 212)
3
. Создание равных правил, равных возможностей - это 

нормотворческая задача. Поэтому данный принцип адресуется законодателю 

и реализуется прежде всего в законодательстве. В период разработки и 

принятия Уголовного кодекса РФ данный принцип был воплощен в 

унификации норм о преступлениях против собственности - ликвидации 

свойственной УК РСФСР дифференцированной охраны социалистической 

(государственной) собственности и личной собственности граждан. 

Соответственно, недопущение прежней дифференциации есть актуальное 

требование принципа равенства: форма собственности не должна влиять на 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 63–ФЗ 

(ред. от 19.12.2016) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 26. – Ст. 2954. 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 13.07.2016) // Российская газета. – 1994. – № 238-239. 
3
 Борисова О.В. Уголовно-правовое обеспечение равенства форм собственности. // Lex 

russica. – 2015. – № 1. – С. 104-111. 
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квалификацию имущественного преступления, на установление и 

индивидуализацию наказания.  

К числу причин объединения преступлений против собственности, 

преступлений в сфере экономической деятельности и преступлений против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях в один раздел 

«Преступления в сфере экономики» уголовного закона следует отнести: 

1) единую, но разновариантную экономическую мотивацию практически 

всех преступлений, включенных в раздел VIII УК РФ; 

2) повышенную общественную опасность этих преступлений, 

проявляющуюся, в том числе в наличии ярко негативных тенденций 

современной экономической преступности; 

3) наличие единого основания для криминализации этих деяний 

(общественно опасное поведение в микро- или макроэкономике); 

4) единые принципы криминализации и единые криминообразующие 

признаки. 

Существует, однако, и еще одна и, может быть, главная причина 

объединения этих преступлений в один раздел: все они совершаются в сфере 

экономики, и соответственно, преимущественный ущерб преступными 

посягательствами причиняется именно ей
1
. 

При описании посягательств на собственность законодатель использует 

следующие виды обстоятельств, которые обусловливают применение более 

жесткой уголовной ответственности
2
. 

Современная дифференциация уголовной ответственности за 

посягательства на собственность отличается следующими признаками. 

1. Дифференциация основана на учете разной степени общественной 

опасности дополнительных обстоятельств, которыми сопровождалось 

                                                 
1
 Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: монография. // М.: Норма, Инфра-М, 

2015. – C. 59-60.  
2
 Борзенков Г.Н. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / Г.Н. Борзенков, А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова и др.; отв. ред. В.М. 

Лебедев. 13-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2015. – С. 167. 
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совершение преступления. Эти обстоятельства, в свою очередь, образуют 

несколько самостоятельных групп:  

а) обстоятельства, в основе которых лежат особенности (дополнительные 

характеристики) деяния (совершение кражи из одежды, сумки или другой 

ручной клади, находившихся при потерпевшем, совершение кражи из 

нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода, крупный и особо 

крупный размеры совершения деяния); 

 б) обстоятельства, относящиеся к последствиям деяния (значительный 

ущерб гражданину, тяжкий вред здоровью, имущественный ущерб в крупном 

размере, особо крупный ущерб, уничтожение, порча или разрушение 

предметов или документов, смерть человека или иные тяжкие последствия);  

в) обстоятельства, связанные со способом преступного посягательства 

(проникновение в помещение, жилище или хранилище, применение насилия 

или угрозы, применение оружия или средств, используемых в качестве 

оружия, взрывы, поджоги и иные общеопасные способы); 

 г) обстоятельства, связанные с субъектом преступления (группа лиц по 

предварительному сговору, организованная группа, лицо, использующее свое 

служебное положение);  

д) обстоятельства, связанные с субъективной стороной содеянного (цель 

получения или завладения имуществом в особо крупном размере, 

хулиганский мотив)
1
. 

2. Законодатель часто использует в ней устойчивые сочетания 

квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков. 

3. В то же время даже в рамках групп однородных преступлений 

(хищений, например) наблюдается непоследовательность как в наделении 

того или иного деяния конкретными квалифицирующими признаками 

(например, для кражи признак «с незаконным проникновением в жилище, 

                                                 
1
Агузаров Т.К. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) 

/ Т.К. Агузаров, А.А. Ашин, П.В. Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. Испр., доп., 

перераб. М.: Контракт, 2015. – С. 552. 
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помещение либо иное хранилище» разделен на два, чего не сделано для 

грабежа и разбоя; отягчающее кражу, мошенничество, присвоение и растрату 

обстоятельство «с причинением значительного ущерба гражданину» не 

предусмотрено для грабежа и разбоя, что создает проблемы при 

квалификации перерастания одной формы хищения в другую; и т.д.), так и в 

придании им определенного статуса (квалифицирующий, особо 

квалифицирующий). Соответственно, не всегда выдерживаются системность 

и однотипность дифференциации «по горизонтали» и «по вертикали». 

4. К сожалению, допускается использование в рамках одной части 

(соответственно, и одной санкции) двух кардинально разных по степени 

общественной опасности признаков (группа лиц по предварительному 

сговору и организованная группа в п. «а» ч. 2 ст. 164 УК РФ), что нивелирует 

опасность организованной группы. 

5. Далеко не всегда дифференциация одинаково сказывается на 

пенализации деяния, т.е. его наказуемости. 

6. Заслуживает сожаления и то, что дифференциация ответственности за 

посягательства на собственность односторонняя: только в сторону 

повышения уголовной ответственности. Ее смягчение возможно только с 

учетом положений Общей части. Привилегированные составы среди 

преступлений против собственности отсутствуют. Не сформулированы и 

специальные условия освобождения от уголовной ответственности
1
. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Басова Т.Б. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: учебник 

/ Т.Б. Басова, Е.В. Благов, П.В. Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. М.: Контракт, 

Инфра-М, 2015. – С. 480. 
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1.2  Понятие и виды хищения чужого имущества. Оценка физического 

признака имущества как предмета хищения 

 

Проблеме борьбы с хищениями чужого имущества как в советском праве, 

так и ныне в современных условиях российской правовой действительности 

уделялось и продолжает уделяться самое пристальное внимание. 

 В уголовно-правовой доктрине и криминологии этой проблеме 

посвящено много работ, в том числе докторских и кандидатских 

диссертаций. Однако актуальность исследования вопросов, связанных с 

хищением чужого имущества, не только не снижается, но постоянно 

возрастает.  

Можно с уверенностью сказать, что одно из центральных мест в системе 

уголовно-правовых средств борьбы с посягательствами на собственность 

принадлежит законодательному определению общего понятия хищения 

чужого имущества. Оно должно, с одной стороны, включать в себя общие 

признаки, присущие различным формам и способам хищений, а с другой - 

определять их сущности и отличие от смежных преступлений. 

В действующем УК 1996 г. под хищением понимаются совершенные с 

корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение 

чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб 

собственнику или иному владельцу этого имущества»
1
.  

Изъятие чужого имущества означает его исключение (обособление, 

отторжение) из сферы вещественного, имущественного обладания 

потерпевшего.  

Юридический аспект изъятия предполагает, что в результате 

преступления происходит умаление меры юридической власти, правового 

господства, закрепленной за собственником, иным владельцем того или 

иного имущества. 

                                                 
1
 Гаухман Л.Д., Журавлев М.П. К вопросу о понятии хищения // Уголовное право. – 2014. 

– № 6. – С. 11 - 14. 
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Обращение имущества в пользу виновного или других лиц - это перевод 

имущества в чужое владение. Противоправность как признак хищения - это 

его запрещенность уголовным законом. Противоправность также означает, 

что виновный завладевает чужим имуществом без согласия собственника или 

иного владельца этого имущества, т.е. помимо или вопреки воле этих лиц. 

Кроме того, признак противоправности указывает на то, что у виновного нет 

какого-либо права на имущество, которым он завладел. Похищаемое 

имущество является для виновного чужим, т.е. не принадлежащим ему на 

праве собственности.  

Термин «чужое имущество» также говорит о том, что правомочия 

собственника в отношении имущества принадлежат другому лицу. Поэтому 

не могут быть предметом хищения «бесхозяйные» вещи (вещи, не имеющие 

собственника или собственник которых не известен), вещи, от права 

собственности на которые собственник отказался. Безвозмездность изъятия 

чужого имущества, обращения его в пользу виновного или других лиц 

означает, что собственник или иной владелец не получают от виновного 

соответствующего эквивалента за противоправно изъятое у них имущество. 

Частичное возмещение стоимости похищенного в процессе изъятия 

имущества не исключает ответственности за хищение. Упущенная выгода, 

иные возможные виды экономического вреда не образуют ущерб как 

общественно опасное последствие хищения. Уголовный кодекс не содержит 

минимальной величины причиняемого хищением ущерба, в то же время 

позволяет не оценивать как преступление завладение чужим имуществом 

незначительной стоимости в случаях, когда лицо желало совершить именно 

такое деяние (ч. 2 ст. 14 УК). Хищение чужого имущества путем кражи, 

мошенничества, присвоения или растраты (при отсутствии признаков 

преступлений, предусмотренных ч. ч. 2 - 4 ст. 158, ч. ч. 2, 3 ст. 159, ч. ч. 2, 3 

ст. 160 УК), если стоимость похищенного не превышает 1 тыс. руб. и умысел 

виновного был направлен на завладение имуществом в таком размере, 
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образует административное правонарушение - мелкое хищение (ст. 7.27 

КоАП РФ). Хищение окончено с момента завладения виновным имуществом. 

Хищение (в любых его формах) - умышленное преступление. Оно 

совершается с прямым умыслом. Для субъективной стороны хищения 

достаточно, чтобы виновный намеревался посредством изъятия чужого 

имущества увеличить сферу своего имущественного обладания.  

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 27.12.2002 № 29 «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже или разбое»
1
 разъяснил, что «в 

зависимости от обстоятельств дела такие действия при наличии к тому 

оснований подлежат квалификации по ст. 330 УК или другим статьям УК 

РФ». В правоприменительной практике в последнее время стали весьма 

распространены случаи завладения чужим имуществом, приобретенным с 

рассрочкой платежа. Чаще всего предметом таких преступлений становятся 

мобильные телефоны. Схема такого хищения довольно-таки проста. 

Обвиняемые знакомятся с лицами, как правило, злоупотребляющими 

спиртными напитками, которые за небольшое вознаграждение в дальнейшем 

предоставляют им свои документы для приобретения у операторов связи 

мобильных телефонов с рассрочкой платежа. Далее обвиняемые передают 

этим лицам денежные средства в качестве первого взноса за телефоны и 

заявляют о том, что дальнейшие платежи они будут оплачивать сами. При 

таких обстоятельствах виновные изначально не имеют никаких намерений 

производить денежные выплаты и путем обмана завладевают чужим 

имуществом - мобильными телефонами. Завладев подобным образом 

телефонами, виновные реализуют их иным лицам, а вырученные от продажи 

денежные средства присваивают. Связано это главным образом с тем, каким 

образом переходит право собственности на купленный мобильный телефон. 

В отдельных дополнительных соглашениях к договору на оказание услуг 

сказано, что «право собственности на товар, приобретенный по 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о краже, 

грабеже и разбое» от 27.12.2002 № 29 // Бюллетень Верховного Суда РФ. –2003. – № 2. 
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дополнительному соглашению, переходит к абоненту с момента передачи 

товара абоненту». В других же подобных соглашениях, однако заключенных 

с иным оператором, говорится о том, что «во исполнение договорных 

обязательств оператор обязуется передать абоненту в пользование телефон. 

По истечении 12 месяцев товар переходит в собственность абонента». Ущерб 

причиняется физическому лицу (конкретному гражданину, на чье имя был 

заключен договор) или юридическому лицу - оператору связи. Оценка 

подобных случаев должна быть единой, ибо вполне может случиться так, что 

в зависимости от размера причиненного ущерба действия виновных 

необходимо будет расценивать как преступление (хищение) или же, как 

правонарушение.  

Тем не менее, при доказанности умысла на хищение мобильных 

телефонов обман непосредственно направлен на представителей операторов 

связи, и ущерб причиняется в этом случае не физическим лицам, 

предоставившим свои документы для заключения договоров, а лицам 

(субъектам хозяйствования), продавшим мобильные телефоны. Такой вывод 

должен быть сделан вне зависимости от оговоренного в договоре момента 

перехода права собственности на телефон. Дело в том, что граждане, на чьи 

паспортные данные операторами связи были заключены договоры 

приобретения мобильных телефонов, не могут признаваться потерпевшими, 

поскольку они являются орудием в руках преступника. Виновные лица 

действуют опосредованно, т.е. используют в качестве орудия преступления 

вменяемое лицо, действующее под влиянием обмана (заблуждения), и лишь в 

силу своих необдуманных и неосторожных действий они не привлекаются к 

уголовной ответственности. Более того, эти лица не несут никаких расходов 

по оплате товара, не желают обратить в свою собственность мобильные 

телефоны, за свои действия получают от преступников вознаграждение, 

игнорируют претензии операторов о погашении задолженности. В такого 

рода случаях совершаемые ими сделки изначально не направлены на 
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возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений, 

т.е. являются недействительными.  

Безусловно, можно сказать, что момент окончания сделки, совершенной 

под влиянием обмана, во многом зависит от правовой природы соглашения о 

передаче имущества. Однако сделки, заключенные представителями 

операторов связи с лицами, которых специально подыскали обвиняемые с 

целью хищения мобильных телефонов, совершаются с целью прикрыть 

преступление и не могут влечь юридических последствий их заключения, в 

том числе перехода права собственности на мобильные телефоны. Здесь 

обман может относиться к любому элементу состава сделки, а не только к 

природе и предмету сделки
1
.  

Преступник, посредством введенного в заблуждение самого участника 

сделки, умышленно сообщает контрагенту (оператору связи) сведения, не 

соответствующие действительности, которые имеют существенное значение 

для заключения сделки. Формой обмана в этом случае является умышленное 

умолчание о фактах, имеющих существенное значение для сделки, которые 

одна сторона договора должна сообщить другой.  

В том, что ошибка контрагента в отношении существенных пунктов 

договора предопределена умыслом другого контрагента (преступника), и 

состоит принципиальное значение мошенничества для решения вопроса о 

субъекте причинения ущерба.   

Таким образом, поскольку изначально под влиянием обмана совершается 

сделка, которая не имеет своей целью породить соответствующие ей 

юридические последствия, а преследует цель прикрыть другую сделку (а по 

сути, преступление), такая сделка должна признаваться недействительной. 

Ущерб здесь причиняется не физическому лицу, на чье имя был заключен 

договор (естественно, при отсутствии сговора на совершение такого 

                                                 
1
 Игнатов А.Н. Собственность как основа экономической системы и ее защита от 

преступных посягательств на современном этапе развития уголовного законодательства // 

Правовые вопросы недвижимости., М.: Юрист. – 2013. – № 2. – С. 10-12. 



18 

 

мошенничества), а продавцу, который и должен признаваться потерпевшим 

от преступления. Факт погашения впоследствии задолженности по оплате 

товара (мобильного телефона) лицами (по самым различным причинам), 

оказавшими услуги в виде предоставления документов, в случае внесения 

ими в дальнейшем периодических платежей за мобильные телефоны, не 

должен иметь здесь принципиального значения. В этом случае изначально 

имело место преступление - мошенничество, а последствия, с ним связанные 

(а именно погашение причиненного ущерба), не могут влиять на уголовно-

правовую квалификацию, ибо уже находятся за рамками преступления. 

Аналогию здесь можно привести с банальной кражей, когда после 

возбуждения уголовного дела виновный или иное лицо возмещает стоимость 

похищенного
1
.  

Однако сам по себе этот факт не может служить основанием для 

непривлечения виновного лица к уголовной ответственности, ибо 

возмещение причиненного ущерба не является обстоятельством, 

автоматически освобождающим лицо от уголовной ответственности
2
. 

Сегодня хищение осуществляется многообразными способами, варианты 

которых постоянно множатся. При усилении борьбы с хищениями в одном 

направлении происходит переход преступников в другие, слабо защищенные 

сферы общественной жизни. Наблюдается профессионализация преступных 

доходов, с использованием современных финансовых инструментов и 

достижений научно-технического прогресса. В этой связи с целью 

дальнейшего поиска эффективных средств противодействия данному виду 

преступлений представляется актуальным проведение анализа 

(исследования) современного состояния основных факторов, влияющих на 

сферу борьбы с хищениями. 

                                                 
1
 Синицын С.А. Презумпция государственной собственности на объекты недвижимости и 

последствия ее применения в судебной практике // Адвокат. – 2014. – № 12.– С. 20-27. 
2
 Хилюта В.В. Кому причиняется ущерб в результате хищения? // Законность. – 2014. – № 

5. – С. 57-58. 
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По влиянию факторов на борьбу с хищениями можно разделить их на две 

основные группы: а) общие факторы, опосредованно воздействующие на 

борьбу с хищениями; б) специальные факторы, действующие 

непосредственно в сфере борьбы с хищениями. 

Общие факторы влияют не только на рассматриваемый вид преступности, 

но и на преступность в целом, а также на иные социальные сферы. При 

рассмотрении этой группы факторов необходимо исходить из того, что 

отечественная криминология выделяет четыре наиболее важные сферы 

жизнедеятельности общества: духовно-нравственную, политическую, 

экономическую и социальную. Каждая из этих сфер тесно взаимосвязана с 

остальными. На сферу борьбы с хищениями значительное влияние 

оказывают общие факторы экономического характера. Они во многом 

стимулируют переход субъектов экономических отношений из легальной в 

нелегальную, «теневую» сферу.  

Рассматриваемый фактор создает почву для различного рода хищений, 

поскольку осуществлять их в теневой сфере гораздо удобнее и безопаснее, 

чем в сфере официальных экономических отношений. Этот фактор 

выделяется при решении возникающих экономических проблем путем 

преднамеренных и фиктивных банкротств, лжепредпринимательства и 

других противоправных деяний. Важным общим фактором экономического 

характера, существенно влияющим на сферу борьбы с хищениями, 

продолжает оставаться процесс перераспределения собственности путем 

приватизации, а также иными способами. Практика показывает, что хищения 

при перераспределении собственности - весьма распространенная форма 

преступного поведения. 

Общие факторы политического характера, влияющие на борьбу с 

хищениями, тесно связаны с факторами духовно-нравственными и вместе с 

тем оказывают на рассматриваемую сферу мощное самостоятельное влияние. 

Важным фактором рассматриваемой группы преступлений является 



20 

 

продолжающееся становление политической системы России, отсутствие 

надежных технологий контроля за функционированием ее звеньев.  

Остается существенным влияние на преступность в сфере экономики 

такого фактора, как высокая степень коррумпированности служащих 

государственного аппарата и органов муниципального самоуправления. 

Большинство населения России не готово к новым экономическим 

реалиям, люди плохо представляют себе процедуры заключения сделок с 

недвижимостью и другими видами имущества, не знакомы с гарантиями, 

действующими в сфере гражданского оборота, и т.д. Все это создает 

благоприятную почву для совершения хищений в отношении собственности 

граждан и образуемых ими юридических лиц. В такой ситуации отсутствие 

адекватной реакции государства на незаконное приобретение собственности, 

в том числе в особо крупных размерах, вызвало у довольно значительной 

части населения реакцию адаптации к мошенничеству как способу 

достижения экономического успеха в условиях рыночной экономики.  

В сложившейся обстановке появился статус наибольшего 

благоприятствования внедрению в сознание россиян культа обогащения 

незаконным путем, распространение в жизни общества традиций, правил и 

иных атрибутов криминальной субкультуры. Мощным негативным фактором 

духовно-нравственного характера стало широкое распространение среди 

населения России правового нигилизма. Это опасная для общества 

предпосылка к дальнейшему росту хищений. В отношении предупреждения 

хищений не меньшего внимания заслуживает изучение специальных 

факторов, непосредственно воздействующих на сферу борьбы с 

рассматриваемым видом преступности.  

В частности, в процессе изучения уголовных дел о хищениях выявлены 

конкретные факторы, влияющие на сферу борьбы с хищениями: плохая 

охрана государственного, общественного и частного имущества; нарушения 

закона во время сделок с недвижимостью; недобросовестность участников 
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сделок; несовершенство уголовного закона; несовершенство практики 

применения уголовно-правовых норм; безнаказанность; слабая работа ОВД; 

плохое взаимодействие ОВД с другими ведомствами; плохая 

информированность населения о хищениях; недостаточное освещение в 

СМИ результатов рассмотрения наиболее «громких» хищений и др. 

А также факторы, которые способствуют совершению хищений путем 

кражи, мошенничества, присвоения, растраты, грабежа и разбоя. К ним 

относятся: отсутствие заработка, чтобы обеспечить себя и семью; отсутствие 

желания трудиться, хотя возможность трудоустроиться имелась; соблюдение 

криминального требования, запрещающего вору заниматься трудом; 

сложившееся трудное материальное положение; злоупотребление спиртным; 

заболевание алкоголизмом; нехватка средств на наркотики; заболевание 

наркоманией; воздействие микросреды; стремление незаконно обогатиться; 

устойчивая антиобщественная установка личности; недостаточная охрана 

имущества. 

Недостаточна информированность населения об имевших место фактах 

хищений и методах их возможного предотвращения.  

Нет специальных программ радио- и телепередач, посвященных вопросам 

виктимологии в рассматриваемой области. К подобным и другим 

существенным факторам специалистами также отнесено несовершенство 

уголовного законодательства и правоприменительной практики, 

обеспечивающих борьбу с хищениями
1
. 

Выводы по разделу один: 

1. Хищение является обобщенным понятием, которое включает в себя 

различные формы посягательств. Согласно тексту уголовного закона к ним 

следует относить кражу (ст. 158), мошенничество (ст. 159), присвоение или 

растрату (ст. 160), грабеж (ст. 161), разбой (ст. 162) и хищение предметов, 

имеющих особую ценность (ст. 164).  

                                                 
1
 Гриб В.Г., Адамян Р.Э. Факторы, влияющие на борьбу с хищениями и коррупцией, и 

меры по их устранению // Российский следователь. – 2015. – № 13. – С. 24-29. 
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2. Понятие хищения, хотя и не является в полной мере универсальным, 

охватывает несколько составов преступлений, предусмотренных гл. 21 УК 

РФ. Общепринятой является их классификация по способу совершения 

преступления. В самом законодательстве она отсутствует, а в теории 

уголовного права за основу такой классификации берется способ изъятия и 

(или) обращения чужого имущества в пользу виновного или других лиц. При 

таком понимании способ означает форму, в которой выразилось общественно 

опасное деяние. 

3. Для повышения эффективности уголовно-правовых средств борьбы с 

хищением чужой, в особенности государственной, собственности, 

целесообразно дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей об 

ответственности за хищение путем злоупотребления должностным лицом 

своими полномочиями и одновременно уточнить общее понятие хищения. 

Соответствующую статью УК можно было бы сформулировать так: 

«Хищение чужого имущества путем злоупотребления служебным 

положением - завладение с корыстной целью чужим имуществом путем 

злоупотребления должностного лица своим служебным положением...». 

В связи с запретом применения уголовного закона по аналогии появление 

новых форм хищения целесообразно отражать в определении общего 

понятия хищения чужого имущества. В связи с этим и приведенными выше 

соображениями примечание 1 к ст. 158 УК РФ можно было бы 

сформулировать следующим образом: «Под хищением в статьях настоящего 

Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные 

безвозмездное против или помимо воли собственника или иного владельца 

изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других 

лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого 

имущества путем кражи, мошенничества, присвоения, растраты, 

злоупотребления должностного лица своим служебным положением, 

грабежа, разбоя». 
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2  УГОЛОВНО- ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИЩЕНИЙ 

ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА, СОВЕРШЕННЫХ 

НЕНАСИЛЬСТВЕННЫМ ПУТЕМ  

2.1  Кража, как вид хищения чужого имущества (ст. 158 УК РФ) 

 

Учитывая широкую распространенность краж и значительный общий 

объем причиняемого ими ущерба, целесообразно уделить особенно 

пристальное внимание уголовно-правовой характеристике этого 

преступления. 

Декриминализация мелких краж в России неожиданно стала одной из 

значимых тем в работе депутатов ГД РФ. В настоящее время Госдума 

рассматривает законопроект, которым предлагается повысить до 5000 рублей 

порог наступления уголовной ответственности за кражи. Сейчас он 

составляет 1000 рублей. Аргументов в пользу такой инициативы приводится 

множество, а мнение, что «эра милосердия, она ведь нескоро наступит», в 

общем хоре практически утонуло. Но нельзя наспех обсуждать такой важный 

законопроект, разумно взвесить доводы тех, кто за, и тех, кто против. В связи 

с рассматриваемой законодательной инициативой глава думского Комитета 

по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая сделала 

заявление, которое активно пересказывали Интерфакс и другие 

информационные агентства. Из заявления депутата следует, что в прошлом 

году за кражи с малозначительным ущербом к уголовной ответственности 

было привлечено более 60 тыс. человек. По словам И. Яровой, кражи были 

неквалифицированными, а сумма ущерба составляла от 1 тыс. до 2,5 тыс. 

руб. Она сообщила журналистам, что 12 тыс. человек из тех, кто был 

привлечен к уголовной ответственности, осуждены к реальному сроку. «Эта 

статистика ужасающая, когда за малозначительные преступления возникает 

не только уголовное преследование, но и реальные сроки лишения свободы», 
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- отметила глава Комитета. Она считает, что такой подход имеет негативные 

социальные последствия для общества и для государства. Это связано с тем, 

что преступники, особенно те, кто впервые совершил малозначительное 

преступление, после пребывания в местах лишения свободы фактически 

утрачивают возможность социализации. «После мест лишения свободы 

данное лицо, как правило, не может трудоустроиться, теряет родственные 

связи и фактически становится потенциальным профессиональным 

преступником», - заявила И. Яровая. Из контекста процитированного 

заявления следует, что противоправное лишение имущества на сумму 2 - 2,5 

тыс. руб. - незначительная утрата для гражданина. С этим можно согласиться 

лишь отчасти. Для некоторых граждан такая потеря действительно 

необременительна. Однако для других она весьма существенна. Средний 

размер заработной платы в России в нынешнем году составляет 

приблизительно 27 тыс. руб. При этом у некоторых групп населения 

месячный доход исчисляется сотнями тысяч рублей и более (например, у 

депутатов Госдумы, ректоров вузов, успешных предпринимателей, юристов), 

а у других - колеблется около 10 тыс. руб. Что касается пенсионеров, то 

размер средней пенсии в России не дотягивает до 13 тыс. руб., и 

большинство пенсионеров получают пенсию в размере ниже 10 тыс. руб. в 

месяц. 

Отсюда следует, что в результате «мелкого» хищения многие 

пострадавшие лишаются денег, которые обеспечивают им жизнь в течение 

недели и дольше, которых должно хватить (но хватает ли?) на оплату 

коммунальных услуг, продуктов питания, одежды, медикаментов и прочего. 

А в случае потери (кражи) потерпевшие должны еще на чем-то сэкономить, 

например полностью отказаться от мяса, масла, фруктов и овощей в своем 

рационе, переключиться на уцененные продукты и т.д. Уголовное 

преследование (привлечение к ответственности) и вынесение обвинительного 

приговора судом не есть одно и то же. Первое далеко не всегда завершается 
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обвинительным приговором, даже если состав преступления налицо. Тем 

более если речь идет о преступлениях небольшой тяжести. Те, кто осуждены 

к реальному лишению свободы за кражу личного имущества на сумму до 2,5 

тыс. руб., в подавляющем большинстве совершили не одну «простую» кражу 

(как полагает И. Яровая), а две, три, пять, десять и т.д. 

В одном из прошлых гуманистических порывов законодатель изъял из ст. 

158 УК РФ такой квалифицирующий признак, как совершение кражи 

неоднократно (за что виновным грозило до шести лет лишения свободы). 

Теперь, сколько бы «простых» краж ни совершил преступник, его повторные 

преступления будут квалифицироваться по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Даже если 

ранее человек был осужден за «простую» кражу, если судимость не 

погашена, то, когда он вновь совершит аналогичное преступление, будет 

отвечать по все той же ч. 1 ст. 158 УК РФ. И рецидивом новое преступление 

не будет считаться, поскольку в другом гуманистическом порыве 

законодатель изменил ст. 18 «Рецидив» УК РФ таким образом, что при 

признании рецидива не учитываются умышленные преступления небольшой 

тяжести, а «простая» кража как раз и относится к этой категории 

преступлений. 

Что же происходит на практике? Когда судом рассматривается дело о 

совершении одной «простой» кражи лицом, не имеющим судимостей за 

аналогичное преступление, то виновный, как правило, получает наказание, не 

связанное с лишением свободы (условное осуждение, штраф и др.). Таких 

подавляющее большинство - около 80% от всех осужденных по ч. 1 ст. 158 

УК РФ. Сложившаяся практика предопределена современной уголовной 

политикой, подкрепленной законодательством. В части 1 ст. 56 УК РФ 

содержится запрет: суд не вправе назначить наказание в виде лишения 

свободы лицу, совершившему впервые преступление небольшой тяжести (ч. 

1 ст. 158 УК РФ, стоит повторить, предусматривает преступление небольшой 

тяжести), если при рассмотрении дела не установлены отягчающие 
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обстоятельства, исчерпывающий перечень которых содержится в ст. 63 УК 

РФ. 

А вот когда суду представлены достаточные доказательства того, что 

подсудимый совершил несколько «простых» краж, что имеет место 

совокупность преступлений и (или) что ранее он был судим за аналогичное 

преступление, тогда суд может приговорить такого человека к реальному 

лишению свободы. К счастью, такие решения все еще принимаются. 

Более того, суд вправе в этом случае, назначив наказание отдельно за 

каждую кражу, определить окончательное наказание путем частичного или 

полного сложения. Последнее случается крайне редко, и обычно 

задействуются другие правила: поглощение менее строгого наказания более 

строгим, а также частичное сложение назначенных наказаний. 

Важно отметить, что не в местах лишения свободы лица, многократно 

совершившие кражи, становятся профессиональными преступниками, а 

ранее, когда начинают совершать кражи в качестве промысла и за это 

попадают в места лишения свободы, утрачивая в результате (хотя бы на 

время) возможность совершать новые хищения. И надо сетовать не на то, что 

профессиональные преступники порой изолируются (чем хотя бы отчасти во 

время отбытия наказания обеспечивается безопасность законопослушных 

граждан), а на то, что в местах лишения свободы не все из осужденных 

приобщаются к труду (что создало бы предпосылки для возмещения 

причиненного преступлениями вреда), не все овладевают востребованными 

профессиями (что повысило бы шансы осужденного оставить криминальную 

карьеру после освобождения)
1
. 

Родовым объектом кражи являются общественные отношения в сфере 

экономики. Видовым - собственность. Основным непосредственным 

объектом кражи всегда служит тот вид собственности (государственная, 

частная, общественная и др.), в которой находится похищаемое имущество. 

                                                 
1
 Скобликов П. «Мелкие» кражи - крупные заблуждения // Закон. – 2015. –  С. 1, 3. 
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Дополнительным непосредственным объектом кражи, когда речь идет о 

совершении ее с незаконным проникновением в жилище (ч. 3 ст. 158 УК РФ), 

является конституционное право каждого гражданина России на 

неприкосновенность своего жилища.  

В том, что это еще один самостоятельный объект преступления, можно 

убедиться, обратившись к содержанию ст. 139 УК РФ, устанавливающей 

ответственность за посягательство на рассматриваемое конституционное 

право.  

Анализ уголовного законодательства ряда зарубежных стран показывает, 

что в уголовных кодексах Белоруссии, Испании, КНР, Франции объектом 

кражи, как и в России, признается собственность
1
. Автор полагает, что с 

таким подходом трудно согласиться, и придерживается позиции Комкова 

А.В.
2
, поскольку в науке российского уголовного права и ряда других 

государств похищаемое чужое имущество признается не объектом, а 

предметом кражи. Ранее среди советских ученых не существовало единого 

мнения относительно предмета кражи.  

Так, профессор Пионтковский А.А. утверждал в 70-х годах, что при 

характеристике объекта хищения нет необходимости вместо понятия 

«непосредственный объект» создавать самостоятельное понятие «предмет 

посягательства»
3
. Предметом кражи, предусмотренной ст. 158 УК РФ, может 

быть только имущество, не изъятое из свободного гражданского оборота
4
. 

Объективная сторона состава преступления - это совокупность 

юридически значимых обстоятельств, характеризующих внешнюю сторону 

преступления.  

                                                 
1
 Уголовный кодекс Республики Беларусь. – Минск, 1999. – С. 148.; Уголовный кодекс 

Испании. – М., 1998. – С. 76.; Новый уголовный кодекс Франции. – М., 1993. – С. 112. 
2
 Комков А.В. Ответственность за кражу по российскому уголовному законодательству: 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. / А.В. Комков - 

М.: МГЮА, 2002. – С. 57. 
3
 Беляев Н.А, Глистин В.К Курс советского уголовного права. Т. 4. // Ленингр ун-та. – 

1978. – С. 312. 
4
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Ю.В. 

Грачева, Г.А. Есаков, А.К. Князькина и др.; под ред. Г.А. Есакова. 4-е изд. – С. 155-158. 
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К ней относятся общественно опасное действие (бездействие), его 

последствия и причинная связь между ними, а также факультативные: 

обстановка, время, место и способ совершения преступления. Объективная 

сторона кражи заключается в тайном хищении чужого имущества. Наиболее 

отчетливо тайность хищения выражена там, где изъятие имущества 

происходит в отсутствие, каких бы то ни было очевидцев - и владельца, и 

посторонних лиц. Таковы, например, квартирные кражи при отсутствии 

жильцов, завладение вещами, оставленными без присмотра в безлюдном 

месте, и т. п.
1
  

Тайным признается и такое хищение, которое совершается хотя и в 

присутствии потерпевшего, но незаметно для него (например, в момент, 

когда он отвлекся). Кражей является изъятие имущества у спящего, пьяного, 

а также у лица, неспособного осознавать преступный характер действий 

виновного в силу малолетнего возраста, психической болезни или иного 

болезненного состояния. Объективный критерий оценки хищения как 

тайного должен включать в себя не только сознание совершаемых действий 

самим потерпевшим, но и отношение к изъятию чужого имущества 

посторонних лиц, очевидцев хищения. В постановлении от 27 декабря 2002 

года № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» 

Пленум ВС РФ подчеркнул, что открытым хищением чужого имущества, 

предусмотренным статьей 161 УК РФ (грабеж), является такое хищение, 

которое совершается в присутствии собственника или иного владельца 

имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это 

преступление, сознает, что присутствующие при этом лица понимают 

противоправный характер его действий независимо от того, принимали ли 

они меры к пресечению этих действий или нет
2
. 

                                                 
1
 Курс уголовного права. Том 3. / Под ред. Н.Ф Кузнецовой, И.М. Тяжковой — М.: ИКД 

Зерцало-М, 2015. – С. 23,26. 
2
 Постановление Пленума Верховного суда РФ « О судебной практике по делам о краже, 

грабеже и разбое» от 27.12.2002 № 29 // Доступ из СПС «Консультант Плюс» 
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Судебная практика свидетельствует, что хищение не перестает быть 

тайным, когда виновный действует на глазах родственников, знакомых, 

сослуживцев, рассчитывая на их молчаливое согласие, попустительство. В то 

же время не исключена и такая возможность, что лица, которых преступник 

не считает посторонними и не ожидает противодействия с их стороны, могут 

вопреки его ожиданиям оказаться помехой совершению хищения. В этом 

случае действия виновного приобретают все признаки открытого хищения. 

Хищение остается тайным, если потерпевший или посторонние лица хотя 

и присутствуют на месте преет у тления, но не сознают противоправного 

характера действий виновного, когда, например, виновный создает у 

окружающих впечатление правомерности своих действий (под видом 

грузчика выносит из магазина ящики с продуктами и загружает их в свою 

машину), следует квалифицировать как кражу
1
. 

Тайным признается также хищение вещей из автоматических камер 

хранения багажа. Решающее значение при признании хищения тайным 

должно принадлежать намерению самого похитителя действовать тайно, его 

внутреннему убеждению в том, что совершаемое им изъятие имущее в а 

осуществляется незаметно как для потерпевшего, так и для посторонних
2
. 

Специфику тайного хищения как раз и составляет стремление преступника 

завладеть чужим имуществом таким образом, чтобы не встретить какого-

либо противодействия со стороны как потерпевшего, так и любых других лиц 

и незаметно удалиться с похищаемым. Для этого воры нередко прибегают к 

предварительной «разведке», чтобы, например, удостовериться в отсутствии 

хозяев в квартире; используют различные уловки для отвлечения внимания 

                                                 
1
 Кошаева, Т.О. Судебная практика по уголовным делам о краже чужого имущества 

//Комментарий судебной практики/ Под ред. К.Б. Ярошенко. / Т.О. Кошаева - М.: 

Юридическая литература, 2015. Вып. 17. – С. 146. 
2
 Севастьянова, Ю., Рокотянский, В. Украденные деньги возместить! // Юрист. – 2012. – 

№ 43. – С. 1, 6. 
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потерпевшего и тем самым обеспечивают возможность соучастнику 

беспрепятственно изъять в этот момент вещи
1
. 

Субъективное убеждение преступника в том, что хищение совершается 

втайне от кого бы то ни было, должно основываться на определенных 

объективных предпосылках: отсутствие очевидцев, замок на дверях квартиры 

или гаража, нетрезвое состояние потерпевшего или его сон и др. Там, где 

преступник не сознает, что его действия кем-то замечены, они остаются 

кражей, поскольку виновный продолжает действовать в убеждении тайности 

хищения. По этим же основаниям как кража квалифицируются факты 

хищения вещей из карманов и сумок граждан, совершаемые в местах 

скопления публики, когда преступник, пользуясь скученностью, 

рассчитывает незаметно, используя «ловкость рук», запустит их в чужой 

карман, хотя за его действиями наблюдают очевидцы.  

Таким образом, с объективной стороны кража всегда выражается в 

совершении тайного ненасильственного хищения чужого имущества
2
. 

Лица, достигшие ко времени совершения преступления 

четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за 

кражу (статья 158 УК РФ). 

Субъективная сторона - это элемент состава преступления, дающий 

представление о внутренних психических процессах, происходящих в 

сознании и воле лица, совершаю него преступление, характеризующийся 

конкретной формой вины, мотивом   целью и эмоциями.  

                                                 
1
 Акутаева, И.Р. Состояние, структура и динамика краж чужого имущества / И.Р. Акутаева 

// Законность. –2015. – № 3. – С. 49-52. 
2
 Адоевская, О.А., Безверхов, А.Г. Соотношение уголовной и административной 

ответственности за кражу // Пробелы в законодательстве и пути их преодоления. Сборник 

научных статей по итогам международной научно-практической конференции 14-15 

сентября 2007 г. / О.А. Адоевская, А.Г. Безверхов – Адоевская, О.А., Безверхов, А.Г. 

Соотношение уголовной и административной ответственности за кражу // Пробелы в 

законодательстве и пути их преодоления. Сборник научных статей по итогам 

международной научно-практической конференции 14-15 сентября 2007 г. / О.А. 

Адоевская, А.Г. Безверхов – Самара. – 2007. – С. 63. 
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Вина является обязательным признаком субъективной стороны 

преступления, которая представляя собой психическое отношение лица к 

совершаемому им общественно-опасному деянию и преступным 

последствиям, выраженное в форме умысла или неосторожности. 

Умысел складывается из элементов сознания и желания.  

Лицо, совершившее тайное хищение чужого имущества, сознает, что 

имущество, приобретенное таким образом, принадлежит не ему, а в данном 

случае потерпевшему (организации либо гражданину).  

Оно также сознает, что совершает незаконное приобретение чужого 

имущества, но, тем не менее, руководствуясь корыстными мотивами, активно 

направляет свою волю к тому, чтобы преступно завладеть этим имуществом.  

При совершении этого виновный не только сознает общественную 

опасность своих действий и предвидит их общественно опасные последствия 

в виде имущественного ущерба потерпевшему (интеллектуальный момент 

вины), но и желает путем совершения именно таких действий обратить в 

свою собственность полученные ценности за счет причинения ущерба чужой 

собственности (волевой момент вины).  

Сознанием виновного охватывался, прежде всего, представление о том, 

что он не имеет ни действительного, ни хотя бы предполагаемого права на 

обращение в свою собственность определенных товарно-материальных 

ценностей. 

Субъективная сторона кражи выражается в прямом умысле. Виновный 

осознает не только противоправность и безвозмездность изъятия чужого 

имущества, но и тайный способ своих действий. Именно на этом построен 

его расчет на завладение имуществом.  Особое значение имеет установление 

умысла виновного относительно способа (тайного или открытого) хищения. 

При ошибке в способе совершения преступления, когда виновный полагал, 

что изымает имущество тайно, но фактически его действия были замечены 

потерпевшим или кем-либо из окружающих, с учетом направленности 
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умысла содеянное должно квалифицироваться как покушение на кражу или 

оконченная кража в зависимости от того, удалось ли преступнику 

осуществить свое намерение. При альтернативном умысле, когда виновный, 

желая завладеть имуществом, допускает, что его действия могут быть 

замечены или их противоправный характер понят потерпевшим или другими 

лицами, преступление квалифицируется как кража или грабеж в зависимости 

от фактически происшедшего. Обязательным элементом субъективной 

стороны кражи личного имущества, как и любой другой формы хищения, 

выступает корыстная цель. 

Исходя из легального определения хищения, можно сделать вывод о том, 

что корыстная цель всегда имеет место, когда чужое имущество 

противоправно безвозмездно изымается и (или) обращается в пользу 

виновного или других лиц, круг которых не ограничен. 

Однако, если более внимательно и всесторонне проанализировать все то 

же легальное определение хищения, очевидно, что выполнение объективной 

стороны кражи в пользу других лиц возможно и без корыстной цели. 

В зависимости от обстоятельств дела такие действия при наличии к тому 

оснований подлежат квалификации по ст. 330 или другим статьям УК РФ
1
. 

Согласно ч. 2 ст. 158 УК квалифицирующими признаками кражи является 

совершение кражи: а) группой лиц по предварительному сговору; б) с 

незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище; в) с 

причинением значительного ущерба гражданину; г) из одежды, сумки или 

другой ручной клади, находившихся при потерпевшем. Одним из 

квалифицирующих признаков кражи является совершение ее группой лиц по 

предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК). В соответствии с ч. 1 ст. 

35 УК «преступление признается совершенным группой лиц, если в его 

совершении совместно участвовали два или более исполнителя без 

предварительного сговора». В соответствии с ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление 

                                                 
1
 Пантюшин И.С. Цель кражи / И.С. Пантюшин // Общество и право. – 2014. – № 1. –  

С. 56. 
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(в том числе кража) признается совершенным группой лиц по 

предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее 

договорившиеся о совместном совершении преступления. При этом «сговор» 

на совершение преступления должен состояться до его совершения. 

 Из смысла закона следует, что если кража совершена группой лиц по 

предварительному сговору, то все они являются соисполнителями, так как 

каждый из них участвует в совершении действий, непосредственно входящих 

в объективную сторону преступления. Соисполнительство не исключает 

распределения ролей между участниками кражи. Каждый из соисполнителей 

несет ответственность за кражу в полном объеме похищенного, независимо 

от размера доставшейся ему доли. Совершение кражи группой лиц по 

предварительному сговору не исключает наличия соучастников, не 

участвовавших непосредственно в осуществлении объективной стороны 

преступления.  В этих случаях в силу ч. 3 ст. 34 УК действия организатора, 

подстрекателя или пособника следует квалифицировать по п. «а» ч. 2 ст. 158 

УК со ссылкой на ст. 33 УК. Статья 158 УК не предусматривает 

ответственность за кражу, совершенную группой лиц, поэтому в случае 

совершения хищения путем кражи несколькими лицами без 

предварительного сговора действия каждого из них при отсутствии других 

квалифицирующих признаков следует квалифицировать по ч. 1 ст. 158 УК со 

ссылкой на ч. 1 ст. 35 УК.  

Квалифицированные виды кражи (ч. 2 ст. 158 УК) характеризуются ее 

совершением: а) группой лиц по предварительному сговору; б) с незаконным 

проникновением в помещение либо иное хранилище; в) с причинением 

значительного ущерба гражданину; г) из одежды, сумки или другой ручной 

клади, находившихся при потерпевшем. 

Смысл существования такого признака хищения, как значительный 

ущерб, не вызывает сомнения: наличие значительного ущерба в 
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имущественной сфере потерпевшего, безусловно, должно влечь более 

строгую ответственность. 

Прежде всего, определимся, какой смысл вкладывал законодатель в 

уголовно-правовую категорию «значительный ущерб». Единственная 

подсказка - это примечание 2 к ст. 158 УК, в котором указано, что ущерб 

определяется с учетом имущественного положения гражданина, но не может 

составлять менее 5000 руб.  

Таким образом, есть два критерия, которые в совокупности позволяют 

признать кражу совершенной с причинением значительного ущерба: 

ухудшение имущественного положения индивида и нижний предел 

стоимости похищенного. Строго говоря, критерием выступает лишь первое 

из перечисленных обстоятельств, второе является необходимым условием, но 

никак не выражает существо рассматриваемого квалифицирующего 

признака. 

Указание нижнего предела денежной суммы при определении признака 

«значительности», положительный момент, но зачастую правоприменители 

пытаются манипулировать суммой: если стоимость предмета оказывается 

равной или превышает 5000 руб., действия виновных квалифицируются по ч. 

2 ст. 158 УК. Однако подобная квалификация основана на неверном 

толковании закона. 

Следует признать, что причинение значительного ущерба - это не просто 

имущественная потеря, а существенное ухудшение экономического 

положения потерпевшего, выразившееся в лишении материальных благ, 

которое определенное время не позволяет индивиду обеспечивать 

материальные условия жизнедеятельности на прежнем уровне.  

Таким образом, законодатель имел в виду, что, какой бы значительный 

ущерб фактически не был причинен потерпевшему (например, 

малоимущему), при сумме ущерба менее указанной преступное деяние ни 

при каких условиях не может быть квалифицировано как хищение по 
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признаку значительности. Поэтому при установлении факта причинения 

потерпевшему значительного ущерба необходимо сосредоточиться не на 

определении стоимости похищенного, а на выяснении, насколько 

ухудшилось имущественное положение лица в результате преступных 

действий. 

Приведенный вывод находит свое подтверждение в санкциях ч. ч. 1 и 2 ст. 

158 УК. Так, простая кража предусматривает наказание в виде лишения 

свободы сроком до 2 лет, квалифицированный состав тайного хищения - тот 

же вид наказания сроком до 5 лет лишения свободы. То есть, в переводе на 

математический язык, общественная опасность кражи с причинением 

значительного ущерба в 2,5 раза превышает опасность кражи без 

квалифицирующих признаков. Если же руководствоваться логикой органов 

уголовного преследования, то в результате получается, что при двух 

аналогичных кражах, незначительно отличающихся по стоимости 

похищенного имущества (например, 4800 и 5100 руб.), уголовное наказание 

за второе деяние должно быть гораздо строже, чем за первое, что, конечно 

же, не отвечает принципам справедливости и экономии мер уголовной 

репрессии. При квалификации преступления также большое значение имеет 

субъективное отношение преступника к общественно опасным последствиям 

деяния в виде значительного ущерба в имущественной сфере потерпевшего. 

Представляется, что необходимо установить умышленную форму вины. Это 

означает, что, совершая хищение, лицо должно сознавать, что утрата 

собственником похищенного имущества вызовет значительное ухудшение 

его материального положения. Кража, совершенная с причинением 

значительного ущерба гражданину, влечет наказание в виде лишения 

свободы на срок до 5 лет.  

Однако в случае открытого хищения чужого имущества на ту же сумму в 

отношении того же потерпевшего осужденному грозит максимум 4 года 

лишения свободы. Таким образом, при причинении значительного ущерба 
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потерпевшему более тяжкий вид хищения предполагает менее строгое 

наказание.  

Рассматривая вопрос о том, каким смыслом наполняет законодатель 

термин «ущерб», отметим, что в этом случае п. «в» ч. 2 ст. 158 УК носит 

бланкетный характер, и для толкования указанного понятия следует 

обратиться к ст. 15 Гражданского кодекса РФ, которая дает следующее 

определение ущербу: это расходы, которые лицо, чье право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного 

права, утрата или повреждение его имущества.  

Вызывает немало проблем в правоприменительной практике и вопрос о 

том, кто может выступать в качестве потерпевшего при наличии 

рассматриваемого квалифицирующего признака.  

Из буквального толкования нормы следует, что значительный ущерб 

может быть причинен лишь гражданину, т.е. физическому лицу. Некоторые 

правоприменители полагают, что п. «в» ч. 2 ст. 158 УК необходимо 

толковать расширительно, обосновывая свое мнение тем, что нет причин 

считать, что иным субъектам права (юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям) значительный ущерб причинен быть не может. Их точка 

зрения сводится к тому, что и юридическим лицам, и индивидуальным 

предпринимателям хищение может причинить значительный ущерб, только с 

учетом того что этот признак появится при краже имущества на более 

крупную сумму.  

Субъекту экономической деятельности значительный ущерб в том 

смысле, в каком он выступает в качестве квалифицирующего признака, 

предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК, причинен быть не может. У 

предпринимателей, участвующих в гражданском обороте, имущество, 

которое они используют для получения прибыли, отделено от имущества, 

необходимого им для поддержания обычных условий существования.  



37 

 

Именно поэтому, если у индивидуального предпринимателя из жилища 

похитили, к примеру, бытовую технику, то, поскольку преступление 

совершено в отношении его как гражданина и в отношении имущества, 

используемого им для личных целей, действия похитителя могут при 

наличии соответствующих условий быть квалифицированы как совершенные 

с причинением значительного ущерба. Однако, если у него же из 

принадлежащего ему магазина воруют аналогичное имущество, то он как 

предприниматель несет риск его утраты и потому вменение 

квалифицирующего признака исключается. Законодатель использовал 

конструкцию п. «в» ч. 2 ст. 158 УК для того, чтобы подчеркнуть значимость 

для государства и общества сохранения у простого обывателя минимального 

набора благ, обеспечивающих его нормальное существование, в случае же, 

когда потерпевший является субъектом предпринимательской деятельности, 

вопрос о снижении стандартов жизни ниже нормальных не возникает, 

поскольку у такого лица имущество разделено на вовлеченное и не 

вовлеченное в предпринимательский оборот.  

Поэтому даже если посягают на имущество первой категории, то все 

равно остается имущественная масса, способная удовлетворить 

элементарные потребности человека. Лицо в случае возвращения имущества, 

изъятого и спрятанного на охраняемой территории, освобождается от 

уголовной ответственности на основании положений о добровольном отказе 

от преступления (ст.31  УК РФ). Действия виновного, начавшиеся как кража, 

при применении в дальнейшем насилия с целью завладения имуществом или 

для его удержания непосредственно после изъятия, квалифицируются в 

зависимости от примененного насилия как разбой или как грабеж, 

соединенный с насилием.  
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Если насилие было применено виновным уже после окончания кражи, то 

его действия должны быть квалифицированы по совокупности кражи и 

соответствующего преступления против личности
1
.  

Перефразируя слова Молчанова Д.М., Шевченко Е.Н., можно отметить 

следующее, при кажущейся простоте наибольшую трудность в определении 

момента окончания вызывают деяния, посягающие на отношения 

собственности. Законодательных указаний на момент окончания хищения 

нет.  

Теория уголовного права бесстрастно воспроизводит формулу окончания 

хищения, предложенную в п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 27 декабря 2002 г. «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое»: «Кража и грабеж считаются оконченными, если имущество изъято и 

виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться 

по своему усмотрению (например, обратить похищенное имущество в свою 

пользу или в пользу других лиц, распорядиться им с корыстной целью иным 

образом)»
2
. 

Так, заслушав доклад судьи Верховного Суда Республики Башкортостан 

Галяутдиновой Л.Р., выступления осужденного Б. и адвоката Галимовой Э.Р., 

поддержавших доводы жалобы и дополнений к ней, мнение прокурора 

Логинова В.М. об изменении приговора, президиум установил: ... городским 

судом 15 сентября 2014 года Б, ..., судимый: - 22.05.2008 г. (с учетом 

внесенных изменений) по ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 162, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 5 годам 

9 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима; - 

12.12.2008 г. (с учетом внесенных изменений) по п. «г» ч. 2 ст. 161, ч. 5 ст. 69 

УК РФ к 6 годам 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии 

                                                 
1
 Уголовное право России. Часть особенная: учебник для вузов (издание второе, 

переработанное и дополненное). / Под ред. Л.Л. Кругликова, М.: Волтерс Клувер. – 2005. 

– С. 370. 
2
 Молчанов, Д.М., Шевченко, Е.Н. Проблемы определения момента окончания кражи и 

грабежа в судебной практике / Д.М. Молчанов, Е.Н. Шевченко //Lex Russica.Научные 

труды МГЮА. – 2008. – № 2. – С. 347. 
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строгого режима, по постановлению от 16 января 2012 года освобожден 27 

января 2012 года условно-досрочно на неотбытый срок 2 года 9 месяцев 3 

дня, - 08.07.2013 г. по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 3 годам лишения свободы 

условно с испытательным сроком на 3 года, осужден: - по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 

158 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего Р.Э.В.) к 8 месяцам 

лишения свободы, - ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ (по преступлению в 

отношении потерпевшего Г.А.А.) к 8 месяцам лишения свободы, - п. «а» ч. 3 

ст. 158 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей Ж.Л.П.) к 2 

годам 6 месяцам лишения свободы, - ч. 2 ст. 325 УК РФ (по преступлению в 

отношении потерпевшего Ж.В.В.) к 6 месяцам исправительных работ с 

удержанием 10% из заработной платы в доход государства, - ч. 1 ст. 158 УК 

РФ (по преступлению в отношении потерпевшей К.Г.Н.) к 10 месяцам 

лишения свободы, Б.Ф.В. признан виновным в покушении на кражу 

имущества потерпевших Р.Э.В. стоимостью ... рублей, Г.А.А. - ... рублей, в 

краже имущества Ж.Л.П., с причинением значительного ущерба на сумму ... 

рублей, совершенном с незаконным проникновением в жилище, в похищении 

паспортов Ж.Л.П. и Ж.В.В., в краже имущества К.Г.Н. на сумму ... рублей. 

Преступления совершены 9, 17, 22 марта 2014 года в г. ... при 

обстоятельствах, изложенных в приговоре. В кассационной жалобе и 

дополнениях к ней осужденный Б Ф.В. выражает несогласие с приговором 

суда. Считает, что заключение дактилоскопической экспертизы № ... 

является недопустимым доказательством, поскольку, несмотря на то, что в 

постановлении следователя был поставлен вопрос о принадлежности следов 

пальцев рук, в том числе К С.А., экспертиза в отношении него не проведена. 

Утверждает, что суд первой инстанции необоснованно признал в его 

действиях особо опасный рецидив и назначил наказание к отбытию в 

исправительной колонии особого режима. Просит приговор изменить, 

признать опасный рецидив, исключив особо опасный рецидив, изменить вид 

исправительного учреждения и смягчить срок наказания. Также просит 
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решить вопрос о соединении приговоров от 8 июля 2013 года и 15 сентября 

2014 года. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в жалобе и 

дополнениях к ней, президиум приходит следующему. ... городским судом 14 

мая 2015 года в срок отбытия наказания по приговору от 15 сентября 2014 

года включено время содержания под стражей с 16 по 27 января 2012 года. 

Виновность Б.Ф.В. в содеянном, в том числе в краже имущества Ж.Л.П., 

установлена показаниями потерпевших Ж.Л.П., Ж.В.В., свидетелей К.Г.Н., 

К.С.А., Н.Т.Н., А.Р.Р., данными протоколов осмотра места происшествия, 

очных ставок, выемки похищенных предметов, заключением эксперта.  

Утверждение о недопустимости заключения эксперта № 829 от 22 мая 

2014 года как доказательство в связи с тем, что не проверена принадлежность 

обнаруженных следов пальцев рук К.С.А., является необоснованным. Из 

заключения дактилоскопической экспертизы № ... от 22 мая 2014 года 

усматривается, что след пальца руки с отрезка дактилопленки, 

обнаруженный и изъятый на поверхности шкатулки в зале потерпевшей, 

пригоден для идентификации личности и оставлен большим пальцем правой 

руки Б.Ф.В. Остальные следы рук на поверхности отрезков дактилопленки, 

представленные на исследование, для идентификации личности не пригодны. 

При назначении наказания суд первой инстанции учел характер и степень 

общественной опасности совершенного преступления, данные о личности 

виновного и его отношение к содеянному. Как следует из материалов 

уголовного дела, Б.Ф.В. осужден по приговорам от 22 мая 2008 года и от 12 

декабря 2008 года за тяжкие преступления, при этом окончательное 

наказание по приговору 12 декабря 2008 года назначено в соответствии с 

требованиями ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений по приговору 

от 22 мая 2008 года. Таким образом, в действиях Б.Ф.В. усматривается 
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наличие не особо опасного рецидива, а опасного рецидива. Поэтому 

назначенное наказание подлежит соответствующему смягчению
1
. 

 

2.2   Мошенничество и его виды 

 

В ст. 159 УК РФ дана следующая дефиниция: «Мошенничество, то есть 

хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество 

путем обмана или злоупотребления доверием».  

Построив это сложное высказывание в виде дизъюнкции, законодатель 

дал основание полагать, что мошенничество включает как хищение, так и 

отличное от него преступление. Поскольку связка «или» употребляется в 

естественном языке в двух значениях (соединительно-разделительном и 

исключающе-разделительном), равновероятны два вывода: мошенничество - 

это как хищение (предметом которого является только чужое имущество, но 

не право на него, как указал сам законодатель в прим. 1 к ст. 158 УК РФ), так 

и приобретение права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием; мошенничество - это только хищение либо 

только приобретение права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием (поскольку суждение, в котором связка «или» 

употребляется в исключающе-разделительном значении, будет истинным при 

истинности одного и ложности другого члена). 

Таким образом, законодатель, давая подобное определение 

мошенничества в ст. 159 УК РФ, вышел за пределы его родового понятия 

«хищение», создав тем самым новое родовое понятие. Приведенные доводы 

позволяют говорить о том, что мошенничество не является формой хищения 

и на законодательном уровне должно быть определено как существующая 

наряду с хищением самостоятельная уголовно-правовая категория, родовое 

понятие для ряда обманных имущественных посягательств. 

                                                 
1
 Постановление Президиума Верховного суда Республики Башкортостан по делу № 44у-

491/2015 от 30.09.2015 // Доступ из СПС «Консультант Плюс». 
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Объект мошенничества не отличается от объекта хищений в целом; им 

выступает собственность как экономико-правовая категория. 

Предмет мошенничества сформулирован законодателем шире, чем 

обычно понимается предмет хищения. Предметом мошенничества 

выступают: 1) чужое имущество; 2) право на чужое имущество. 

Объективная сторона преступлений против собственности в основном 

представлена активными действиями. Законодатель использует конструкции 

как материальных, так и формальных составов преступлений. К 

материальным относятся многие формы хищений, причинение 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, 

уничтожение или повреждение имущества. Обязательным признаком 

указанных преступлений выступает имущественный ущерб, который в 

разных составах имеет разное содержание: иногда - чаще - включает в себя 

только реальный (так называемый положительный) ущерб, иногда - 

упущенную выгоду (в составе причинения имущественного ущерба путем 

обмана или злоупотребления доверием).  

Следует в связи с этим согласиться с А.Ю. Чупровой, отмечающей 

нарушение правил законодательной техники в формулировании последствий 

посягательств на собственность: «Применение законодателем одного 

термина - «ущерб» - для описания таких последствий, как реальный ущерб, 

упущенная выгода и убытки, не позволяет правильно квалифицировать 

преступления против собственности и различать сходные составы 

преступлений между собой»
1
. 

С момента совершения описанного в законе деяния считаются 

оконченными (разбой, вымогательство, неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). 

                                                 
1
 Чупрова А.Ю. Юридическая техника и вопросы квалификации преступлений против 

собственности // Проблемы юридической техники: Сб. ст. / Под ред. В.М. Баранова. Н. 

Новгород, 2010. – С. 611-612. 
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Во многих случаях для составов преступлений против собственности 

являются обязательными так называемые факультативные признаки 

объективной стороны: способ, средства, орудие, место совершения 

преступления.  

Так, все хищения характеризуются конкретным способом их совершения, 

который лежит в основе разграничения форм хищения. Способ - 

обязательный признак состава причинения имущественного ущерба путем 

обмана или злоупотребления доверием. Он квалифицирует, кроме того, 

составы разбоя (способ - применение оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия), умышленного уничтожения или повреждения имущества 

(способы поджога, взрыва, иной общеопасный способ) и т.п. Средство 

совершения преступления квалифицирует состав уничтожения или 

повреждения имущества по неосторожности (средство - огонь или иной 

источник повышенной опасности). Орудие - обязательный признак такого 

вида квалифицированного разбоя, как разбой с применением оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия (соответственно, орудие - 

оружие или иные предметы). Квалифицирует почти все формы хищения 

место совершения преступления - жилище, помещение или иное хранилище, 

если было проникновение в них. В законе это преступление определяется как 

хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество 

путем обмана или злоупотребления доверием. Предметом мошенничества 

может быть чужое имущество, а также право на имущество, что отражает 

специфику данной формы хищения.  

С объективной стороны мошенничество заключается в хищении чужого 

имущества или приобретении права на чужое имущество одним из двух 

указанных в законе способов: путем обмана или путем злоупотребления 

доверием.  
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Обман как способ хищения чужого имущества может иметь две 

разновидности: активный и пассивный обман
1
. В последние годы широко 

распространились различные проявления мошенничества, не связанного с 

непосредственным завладением чужим имуществом, а состоящего в 

обманном приобретении права на него. Так, мошенники заключают с 

одинокими престарелыми людьми договоры о пожизненном содержании с 

переходом к ним права собственности на жилье, принадлежащее этим 

старикам, без намерения реально выполнять договорные обязательства. 

Нередко предметом мошенничества выступает право пользования нежилыми 

помещениями, земельными участками и т.п. Использование фиктивного 

документа как разновидность обмана или злоупотребления доверием 

представляет собой конструктивный элемент мошенничества и не требует 

дополнительной квалификации по ч. 3 ст. 327 УК. Однако «хищение чужого 

имущества или приобретение права на него путем обмана или 

злоупотребления доверием, совершенные с использованием подделанного 

этим лицом официального документа, предоставляющего права или 

освобождающего от обязанностей, квалифицируется как совокупность 

преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 327 УК РФ и 

соответствующей частью статьи 159 УК РФ. 

Состав мошенничества - материальный. Преступление считается 

оконченным с момента незаконного перехода имущества во владение 

виновного и получения им возможности использовать его или распоряжаться 

им по своему усмотрению, а также с момента незаконного перехода к 

виновному права на имущество потерпевшего (например, с момента 

регистрации права собственности на недвижимость или иных прав на 

имущество; с момента совершения передаточной надписи (индоссамента) на 

векселе; со дня принятия правоустанавливающего решения уполномоченным 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате» от 27.12.2007 № 51.  // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. –  № 2. – 2008. – февраль.  
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органом власти или лицом, введенным в заблуждение относительно наличия 

у виновного законных оснований для владения, пользования или 

распоряжения имуществом). 

Обман является единственным способом совершения мошенничества. 

Злоупотребление доверием имманентно обману, является основой 

возникновения заблуждения у лица, передающего имущество, а потому не 

может рассматриваться в качестве способа совершения мошенничества. 

Отсюда диспозицию ст. 159 УК РФ предлагается изложить следующим 

образом: «мошенничество, то есть хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество путем обмана». Таким образом, 

мошенничество (ст. 159 УК) определяется как хищение чужого имущества 

или приобретение права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием. Обман - это умышленное искажение истины или 

умолчание о ней, побуждающие потерпевшего передать виновному 

имущество. Злоупотребление доверием заключается в использовании 

виновным доверительных отношений с собственником имущества или иным 

лицом, уполномоченным принимать решения о передаче кому-либо 

имущества собственника.  

Субъективная сторона мошенничества характеризуется прямым умыслом. 

При этом виновный руководствуется корыстным мотивом и преследует цель 

незаконного извлечения наживы за счет чужого имущества. 

Субъект мошенничества - лицо, достигшее возраста 16 лет
1
. 

Так, субъект мошенничества представляется в общепринятом понимании 

уголовного права как физическое вменяемое лицо, достигшее 

шестнадцатилетнего возраста
2
. 

                                                 
1
Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник. 2-е издание, 

исправленное и дополненное. Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. 

Чучаева.–  М.: Инфра-М, 2009. – С. 162-166. 
2
Хмелева, М. Ю. Уголовная ответственность за мошенничество: Автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.08 - 

Уголовное право и криминология; Уголовно-исполнительное право /М. Ю. Хмелева; 

Науч. рук. А. И. Марцев; Министерство внутренних дел РФ. Омская академия. – С. 11. 
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Итак, субъект мошенничества - любое дееспособное лицо, достигшее 16-

летнего возраста.  

Субъективная сторона - прямой, как правило, конкретизированный 

умысел. Статья 159 УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность 

за мошенничество, содержит ряд квалифицирующих и особо 

квалифицирующих признаков (ч. ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК). Квалифицирующим 

признаком по ч. 2 ст. 159 УК является совершенное группой лиц по 

предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба 

гражданину. Таким образом, для наличия указанного квалифицирующего 

признака необходимо участие в совершении мошенничества двух или более 

лиц. Эти лица должны обладать признаками субъекта преступления. 

Невменяемые лица и лица, не достигшие возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность, в состав группы юридически не входят, хотя 

фактически они могут непосредственно участвовать в хищении.  

Есть авторы, которые оспаривают эту точку зрения. На практике 

преступники нередко используют малолетних именно в данных целях, а не с 

тем, чтобы избежать уголовной ответственности в силу их возраста. 

Учитывая данное обстоятельство, считая, что только так можно совершить 

преступление, взрослый преступник вовлекает в группу таких лиц, и умысел 

его направлен именно на совершение преступления группой лиц
1
. 

Сговор между виновными должен быть, достигнут до непосредственного 

осуществления действий, направленных на завладение чужим имуществом 

путем обмана или злоупотребления доверием, т.е. подобные действия 

характеризуют стадию приготовления к преступлению. Сговор, возникший в 

момент непосредственного осуществления действий, входящих в 

объективную сторону хищения, не может считаться предварительным
2
.  

                                                 
1
 Лунин Н.Н. Мошенничество по уголовному законодательству и праву Российской 

Федерации. // М.: Инфра-М: Контракт, 2006. – С. 121-122. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о краже, 

грабеже и разбое» от 27.12.2002 № 29  // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2003. – № 2.  
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Если же хищение совершено по предварительному сговору группой лиц, 

то каждый из участников несет ответственность за это преступление в 

полном объеме похищенного, независимо от того, какая доля досталась ему 

лично.  

Действия всех лиц, участвующих в совершении преступления, должны 

содержать в себе признаки как объективной, так и субъективной стороны 

состава мошенничества. В связи с этим не образуют рассматриваемого 

признака действия организатора, подстрекателя, пособника. В таких случаях 

ответственность наступает по ст. 159 УК со ссылкой на ст. 33 УК. Судебная 

практика квалифицирует преступление как совершенное группой лиц только 

при наличии как минимум двух соисполнителей, каждый из которых 

выполняет часть объективной стороны преступления
1
. 

Содействие совершению преступления лицом, непосредственно не 

участвовавшим в хищении, надлежит квалифицировать как соучастие со 

ссылкой на ст. 33 УК. В случае совершения мошенничества несколькими 

лицами без предварительного сговора их действия следует квалифицировать, 

при отсутствии квалифицирующих признаков, по ч. 1 ст. 159 УК.  

Постановляя приговор, суд, при наличии к тому оснований, вправе 

признать совершение преступления в составе группы лиц обстоятельством, 

отягчающим наказание (п. «в» ч. 1 ст. 63 УК). Если лицо совершило 

мошенничество посредством использования других лиц, не подлежащих 

уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других 

обстоятельств, его действия, при отсутствии квалифицирующих признаков, 

следует квалифицировать по ч. 1 ст. 159 УК как непосредственного 

исполнителя преступления. Так же квалифицируются действия лица, 

организовавшего преступление или склонившего к его совершению заведомо 

не подлежащего уголовной ответственности участника преступления. При 

                                                 
1
 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 20 августа 2003 г. // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 2004. – № 4. – С. 17. 
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наличии к тому оснований действия указанных лиц должны дополнительно 

квалифицироваться по ст. 150 УК. 

Потерпевшим от мошенничества, совершенного с причинением 

значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 159 УК), является только 

физическое лицо
1
. 

Определенной спецификой отличается мошенничество, совершенное 

лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК).  

Его субъектом может быть как лицо, выполняющее управленческие 

функции в коммерческой или иной организации (примечание 1 к ст. 201 УК), 

должностное лицо (примечания к ст. 285 УК), так и государственный или 

муниципальный служащий, не являющийся должностным лицом или лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, которое вопреки интересам службы использует вытекающие из 

его служебных полномочий возможности для незаконного завладения чужим 

имуществом или приобретения права на него. Однако действия 

должностного лица, если они выразились в получении незаконного 

вознаграждения за совершение по службе определенных действий в 

интересах дающего, должны квалифицироваться как получение взятки (ст. 

290 УК) независимо от ответственности за мошенничество, а аналогичные 

действия лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, - как коммерческий подкуп по ч. 3 или ч. 4 ст. 204 УК 

РФ
2
. 

Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину. О 

значительности ущерба, причиненного хищением гражданину, 

свидетельствует важность, существенность последствий преступления как 

для самого потерпевшего, так и для его семьи. Под термином «гражданин» в 

данном случае понимается физическое лицо, которому хищением причинен 
                                                 
1
 Беляк О.С. Ответственность за мошенничество по уголовному праву России: Дис. ... 

канд. юрид. наук. // М., 2006. – С. 22. 
2
 Уголовное право России. Особенная часть/ Под ред. проф. А.И. Рарога. – М., 2003. –  

С. 160. 
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имущественный вред. О значительности ущерба, причиненного 

мошенничеством гражданину, свидетельствует важность, существенность 

последствий преступления как для самого потерпевшего, так и для его семьи.  

Чтобы обосновать наличие данного квалифицирующего признака, 

необходимо проанализировать имущественное положение потерпевшего, 

реальную стоимость имущества, его значимость для потерпевшего, размер и 

периодичность его доходов (заработной платы, пенсии), наличие у него 

иждивенцев, совокупный доход членов семьи, с которыми он ведет 

совместное хозяйство, и др. Все перечисленные обстоятельства подлежат 

обязательному выяснению в процессе предварительного расследования и 

судебного разбирательства. Мнение потерпевшего о значительности или 

незначительности ущерба, причиненного ему в результате преступления, 

оценивается в совокупности с материалами дела, подтверждающими 

стоимость похищенного имущества и имущественное положение 

потерпевшего.  

В любом случае, потерпевшему должен быть причинен материальный 

ущерб, который не может составлять менее 5000 руб. Если ущерб, 

причиненный в результате мошенничества, не превышает указанного размера 

либо ущерб не наступил по обстоятельствам, не зависящим от виновного, 

содеянное может квалифицироваться как покушение на мошенничество с 

причинением значительного ущерба гражданину при условии, что умысел 

виновного был направлен на мошенничество в значительном размере. Решая 

вопрос о квалификации действий лиц, совершивших мошенничество в 

составе группы лиц по предварительному сговору либо организованной 

группы, по признаку «причинение значительного ущерба гражданину», 

следует исходить из общей стоимости похищенного всеми участниками 

преступной группы. 

Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего 

служебного положения, а равно в крупном размере. 
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Действия организаторов, подстрекателей и пособников мошенничества, 

присвоения или растраты, заведомо для них совершенных лицом с 

использованием своего служебного положения, квалифицируются по 

соответствующей части ст. 33 и по ч. 3 статьи 159 УК РФ. 

Мошенничество, совершенное должностным лицом с использованием 

своего служебного положения, квалифицируется по ч. 3 статьи159 УК РФ, 

дополнительная квалификация деяния по ч. 1 ст. 285 УК не требуется. 

Крупным размером (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в статьях гл. 21 согласно 

примечанию 4 к ст. 158 УК признается стоимость имущества, превышающая 

250 тыс. руб. При квалификации хищения, совершенного несколькими 

лицами, следует исходить из стоимости похищенного всеми участниками 

группы. Определяя размер похищенного имущества, необходимо учитывать 

его фактическую стоимость на момент совершения преступления.  

Решая вопрос о квалификации действий лиц, совершивших хищение 

чужого имущества в составе группы лиц, группы лиц по предварительному 

сговору либо организованной группы, по признаку «причинение 

значительного ущерба гражданину» либо по признаку «в крупном размере», 

следует исходить из общей стоимости похищенного всеми участниками 

преступной группы
1
. Мошенничество, совершенное организованной группой 

либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на 

жилое помещение. 

Так, суд указал, что предоставление гражданину права заниматься 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с 

момента государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя (пункт 1 статьи 23 ГК Российской Федерации), 

приобретение им статуса индивидуального предпринимателя не лишает его 

остальных прав, в том числе в сфере уголовно-правовой охраны 

собственности. При этом суд пояснил, что в силу принципа юридического 

                                                 
1
 Бакрадзе А.А. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки мошенничества 

// Российский следователь. – 2013. – № 2. – С. 74-78. 
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равенства правило определения значительного ущерба гражданину при 

квалификации мошенничества по части второй статьи 159 УК РФ 

применяется равным образом к любым гражданам, в том числе являющимся 

индивидуальными предпринимателями, и не содержит неопределенности, в 

результате которой виновное в совершении данного преступления лицо было 

бы лишено возможности осознавать противоправность своих действий и 

предвидеть наступление ответственности за их совершение
1
. 

Следующим уровнем особой квалифицированности мошенничества 

является завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления 

доверием: организованной группой; в особо крупном размере или повлекшее 

лишение права гражданина на жилое помещение.  

Мошенничество в особо крупном размере. Вопрос о наличии в действиях 

виновных квалифицирующего признака совершения мошенничества в особо 

крупном размере решается в соответствии с п. 4 примеч. к ст. 158 УК. К 

комментируемому уровню особо квалифицированного мошенничества 

отнесено деяние, повлекшее лишение права гражданина на жилое 

помещение.  

По ч. 4 статьи 159 УК РФ следует квалифицировать как совокупность 

действий виновных, заключающихся в непосредственном завладении 

жилыми помещениями потерпевших, так любые иные противоправные 

формы утраты гражданами прав на жилое помещение. 

Иные квалифицированные виды мошенничества предусмотрены ст. ст. 

159.1 - 159.6 УК. Данные деяния следует своевременно отграничивать от 

мошенничества, предусмотренного ст. 159 УК РФ, поскольку уголовная 

ответственность за виды мошенничества, предусмотренные ст. ст. 159.1 - 

159.6 УК, существенно смягчена
2
. 

                                                 
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 25.02.2013 № 276-О // Доступ из СПС 

«Консультант Плюс». – 2016. 
2
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Г.Н. 

Борзенков, А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. 13-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – С. 560. 
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Федеральным законом РФ от 29 ноября 2012 г. внесены очередные 

изменения в УК РФ, в том числе ч. 4 ст. 159 УК РФ дополнена таким 

квалифицирующим признаком, как лишение права гражданина на жилое 

помещение, а гл. 21 дополнена ст. ст. 159.1 - 159.6 УК РФ.  

К квалифицированным видам мошенничества согласно ч. 2 ст. 159 УК РФ 

относятся: совершение мошенничества группой лиц по предварительному 

сговору; с причинением значительного ущерба гражданину. Совершением 

мошенничества группой лиц по предварительному сговору признается 

деяние, осуществленное двумя и более лицами, заранее договорившимися о 

совместном совершении преступления.  

Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину. 

Особо квалифцированными видами мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) 

являются мошенничество, совершенное лицом с использованием своего 

служебного положения, а равно в крупном размере.  

Мошенничество, совершенное должностным лицом с использованием 

своего служебного положения, квалифицируется по ч. 3 ст. 159 УК РФ, 

дополнительная квалификация деяния по ч. 1 ст. 285 УК не требуется. 

Мошенничество в крупном размере. Согласно п. 4 примеч. к ст. 158 таковым 

признается завладение чужим имуществом на сумму свыше 250 тыс. руб. 

Следующим уровнем особой квалифицированности мошенничества является 

завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления 

доверием: организованной группой; в особо крупном размере или повлекшее 

лишение права гражданина на жилое помещение.  

Мошенничество, совершенное организованной группой. Мошенничество 

в особо крупном размере. Вопрос о наличии в действиях виновных 

квалифицирующего признака совершения мошенничества в особо крупном 

размере решается в соответствии с п. 4 примеч. к ст. 158 УК. 

Статья 159.1 УК РФ предусматривает специальную норму о 

мошенничестве. Для мошенничества в сфере кредитования характерен обман 
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относительно намерения вернуть кредит, выраженного в договоре, на 

основании которого кредит предоставляется. Соглашаясь с условиями 

договора, не будучи намерен исполнить обязательство, должник тем самым 

представляет кредитору заведомо ложные сведения. Закон не ограничивает 

применение ст. 159.1 сферой банковского кредитования, потерпевшим от 

этого преступления может быть и иной кредитор.  

При этом гражданское законодательство наряду с банковским кредитом 

предусматривает коммерческий кредит. Статья 159.1 УК РФ охватывает 

мошенничество как в сфере потребительского кредитования, так и в сфере 

кредитования предпринимательской деятельности. Субъект преступления 

общий - вменяемое лицо, достигшее 16 лет.  

Крупный и особо крупный размеры в ст. 159.1 УК РФ понимаются иначе, 

нежели в ст. 158 УК РФ, и составляют соответственно полтора миллиона и 

шесть миллионов рублей. Иные квалифицирующие признаки рассмотрены 

при анализе ст. 159 УК РФ
1
. 

Специфика мошенничества, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, в том, 

что деяние выражается в получении материальной помощи (пособий, 

компенсаций, субсидий, иных социальных выплат) путем обмана активного 

(представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений) или 

пассивного (путем умолчания о фактах, влекущих прекращение выплат). 

Статья 159.2 УК РФ применяется только в том случае, если выплата 

производится на основании нормативного правового акта. Добровольные 

частные пожертвования она не охватывает. Данный вид мошенничества 

представляет собою хищение, для которого характерна вина в виде только 

прямого умысла.  

                                                 
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) / А.В. 

Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд. 

– Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) / А.В. 

Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд. 

– М.: Проспект, 2016. – С. 166. 
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Вина в виде прямого умысла - обязательный признак состава этого 

преступления. 

Субъект преступления общий - вменяемое лицо, достигшее 16 лет. 

Крупный и особо крупный размеры в ст. 159.2 УК РФ понимаются так же, 

как и в ст. 158 УК РФ, и составляют, соответственно, двести пятьдесят тысяч 

и один миллион рублей. Иные квалифицирующие признаки рассмотрены при 

анализе ст. 159 УК РФ
1
. 

Статья 159.3 УК РФ предусматривает специальную норму о 

мошенничестве. Специфика данного способа мошенничества - использование 

чужой платежной карты при осуществлении платежа в присутствии кассира, 

продавца или иного работника кредитной, торговой или иной организации, 

который при этом вводится в заблуждение относительно правомерности 

платежа. 

Хищение чужих денежных средств, находящихся на счетах в банках, 

путем использования похищенной или поддельной кредитной либо 

расчетной карты следует квалифицировать как мошенничество (по ст. 159.3 

УК РФ) только в тех случаях, когда лицо путем обмана или злоупотребления 

доверием ввело в заблуждение уполномоченного работника кредитной, 

торговой или сервисной организации (например, в случаях, когда, используя 

банковскую карту для оплаты товаров или услуг в торговом или сервисном 

центре, лицо ставит подпись в чеке на покупку вместо законного владельца 

карты либо предъявляет поддельный паспорт на его имя. 

Субъект преступления общий - вменяемое лицо, достигшее 16 лет. 

Крупный и особо крупный размеры в ст. 159.3 УК РФ понимаются иначе, 

нежели в ст. 158 УК РФ, и составляют соответственно полтора миллиона и 

                                                 
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Т.К. 

Агузаров, А.А. Ашин, П.В. Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. Испр., доп., перераб. 

– М.: Контракт, 2016. – С. 201. 
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шесть миллионов рублей. Иные квалифицирующие признаки рассмотрены 

при анализе ст. 159 УК РФ
1
. 

Ответственность по ст. 159.5 УК РФ предусмотрена только за хищение 

путем обмана относительно фактов, прямо указанных в законе: а) 

наступления страхового случая; б) фактов, влияющих на размер страхового 

возмещения. 

Обманут при этом может быть не только страховщик, но и, к примеру, 

судья, рассматривающий гражданское дело о взыскании страхового 

возмещения. 

Обман предполагает введение в заблуждение относительно конкретных 

фактов, относительно которых лицо представляет заведомо ложные 

сведения. Для преступления характерна вина только в виде прямого умысла.  

Если лицо заблуждается относительно причитающегося ему размера 

страхового возмещения, относительно обязанности страховщика произвести 

выплату - содеянное мошенничества не образует. Имитация страхового 

случая (например, поджог застрахованного дома, имитация ДТП), если лицо 

не обращалось за страховым возмещением (напр., пожарной охраной 

установлена истинная причина пожара, ГИБДД выявила имитацию ДТП), 

является приготовлением к преступлению, предусмотренному ст. 159.5 УК 

РФ и влечет уголовную ответственность только в случае совершения 

преступления организованной группой или в особо крупном размере (ч. 1 ст. 

30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ). Если при этом с умыслом или по неосторожности 

причинен вред имуществу других лиц - содеянное может быть 

квалифицировано по ст. ст. 167 или 168 УК РФ при наличии признаков этих 

преступлений. 

Субъект преступления общий - вменяемое лицо, достигшее 16 лет. 

                                                 
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: научно-практический 

(постатейный) / Н.И. Ветров, М.М. Дайшутов, Г.В. Дашков и др.; под ред. С.В. Дьякова, 

Н.Г. Кадникова. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юриспруденция, 2013. – С. 191-194. 
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Крупный и особо крупный размеры в ст. 159.5 УК РФ понимаются иначе, 

нежели в ст. 158 УК РФ, и составляют, соответственно, полтора миллиона и 

шесть миллионов рублей
1
. 

Иные квалифицирующие признаки рассмотрены при анализе ст. 159 УК 

РФ 

Специфической особенностью этого преступления является способ - 

злоупотребление с компьютерной информацией. Деяние может быть не 

сопряжено с обманом конкретного человека, например, когда деньги 

перечисляются с одного счета на другой в результате неправомерного 

доступа к компьютерной информации в компьютерной системе банка. До 

введения в действие ст. 159.6 УК РФ к подобным деяниям ст. 159 УК РФ 

применялась по существу по аналогии. Злоупотребление с компьютерной 

информацией должно быть именно способом хищения. Если лицо использует 

смартфон, электронную почту или интернет-магазин, обманывая конкретных 

потерпевших - способом хищения будет не злоупотребление с компьютерной 

информацией, а обман человека, такое мошенничество следует 

квалифицировать по ст. 159, а не по ст. 159.6 УК РФ. В случае хищения этим 

способом безналичных денег преступление следует считать оконченным с 

момента зачисления денег на счет, контролируемый виновным. В 

обеспечение единообразия судебной практики представляется правильным 

следовать этому разъяснению, если оно не будет изменено или отменено. 

Субъект преступления общий - вменяемое лицо, достигшее 16 лет
2
. 

Крупный и особо крупный размеры в ст. 159.1 УК РФ понимаются иначе, 

нежели в ст. 158 УК РФ, и составляют соответственно полтора миллиона и 

шесть миллионов рублей. Иные квалифицирующие признаки рассмотрены 

при анализе ст. 159 УК РФ. 

                                                 
1
 Обшивалкина И.В. Квалификация мошенничества в сфере предпринимательской 

деятельности // Законность. – 2015. – № 2. – С. 25-28. 
2
 Южин А.А. Дискуссионные вопросы мошенничества в сфере компьютерной 

информации // Право и кибербезопасность. – 2014. – № 2. – С. 15-18. 
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Развитие современных технологий оказывает влияние и на криминальную 

сферу: если раньше на благосостояние граждан посягали лишь карманные и 

квартирные воры, то теперь с развитием онлайн-банкинга на охоту вышли 

такие «продвинутые» преступники, как фишеры, скиммеры и организаторы 

разнообразных мошеннических схем в Интернете. 

Мошеннические операции с пластиковыми картами уже не первый год 

являются проблемой как владельцев карточек, так и российской банковской 

сферы. Большая доля незаконных списаний происходит с помощью 

скимминга, т.е. считывания при помощи специального устройства данных с 

магнитной полосы карты. В России, по подсчетам компании Visa, доля 

скимминга в общем объеме мошеннических операций с картами этой 

системы достигает 49%. А еще 51% приходится на другие виды 

мошенничеств, имеющих целью завладеть данными банковских карт и 

паролями от кабинетов в системах интернет-банкинга. 

При этом отечественный рынок банковских карт еще очень далек от 

насыщения: по разным данным, в России на одного человека приходится от 1 

до 1,7 карты, и это один из самых низких показателей в Европе. В то же 

время согласно исследованию НИУ «Высшая школа экономики» в США на 

одного человека в среднем приходится 3,69 карты. То есть поле для 

мошеннических операций будет только увеличиваться, если в процессе 

использования пластиковых карт и онлайн-банкинга их владельцы не 

обучатся правилам безопасности и не вооружатся четким пониманием рисков 

утраты денежных средств при столкновении с разнообразными мошенниками 

и аферистами, действующими в Сети. В 2014 году вступила в силу ст. 9 

Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе», обязывающая банк компенсировать владельцу карты незаконно 

списанные с нее средства. Однако на практике вернуть их клиентам удается 

не всегда: например, если клиент вовремя не уведомил банк о 

несанкционированной операции, вероятность возврата средств невелика. 
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Поэтому правила безопасности и противодействия злоупотреблениям с 

пластиковыми картами в сфере онлайн-банкинга, а также понимание 

гражданами рисков, сопутствующих активному использованию карт в 

сетевых сервисах, становятся все более актуальными. 

Проведенные исследователями обобщения судебной практики 

показывают, что по ст. 159.6 УК квалифицируются действия, состоящие, в 

частности, в использовании: 

подложного (от имени владельца счета) электронного платежного 

поручения, направляемого через систему «Банк-Клиент», что предполагает 

незаконное, помимо воли клиента и банка, проникновение в компьютерную 

систему, ввод и модификацию информации и влечет перечисление средств на 

счет, которым может пользоваться виновный; 

программы, предназначенной для несанкционированной модификации 

компьютерной информации, когда такая программа устанавливается на 

компьютер собственника имущества (например, в бухгалтерии организации).  

С помощью программы дистанционного банковского обслуживания 

расчетного счета виновные направляют подложное платежное поручение о 

перечислении средств на контролируемые ими счета; 

программы для удаления файла платежного поручения, направленного 

владельцем счета в банк посредством электронной системы «Банк-Клиент», и 

замены этого файла на подложный, содержащий реквизиты счета, 

подконтрольного виновному лицу; 

банковской карты организации, когда виновный осуществляет 

вмешательство в функционирование компьютера организации, получив 

удаленный несанкционированный доступ к управлению ее расчетным счетом 

и затем похищая с данного счета денежные средства (за исключением случая 

хищения их в наличной форме); 

ошибочно подключенной к номеру телефона услуги мобильного банка, 

предоставляющей право распоряжаться денежными средствами, 



59 

 

находящимися на счете другого лица (бывшего владельца телефонного 

номера); 

полученных путем неправомерного доступа (путем использования 

специальных программ и системы удаленного доступа в сети Интернет) 

логинов и паролей, посредством которых владелец счета управляет 

движением денежных средств на своем счете, для направления в банк (также 

через сеть Интернет) распоряжения о перечислении средств на 

подконтрольные виновному счета (при этом используются компьютерные 

системы - посредники, позволяющие скрыть реальный IP-адрес компьютера в 

сети Интернет); 

незаконно полученных по поддельной доверенности дубликата сим-карты 

гражданина и информации о его банковских счетах для 

несанкционированного входа в компьютерную программу удаленного 

доступа к счетам клиентов «Банк-Онлайн» через сеть Интернет и 

направления распоряжения о перечислении средств на подконтрольный 

виновному счет и др.
1
 

 

2.3  Объективные и субъективные признаки присвоения и растраты (ст. 160 

УК РФ) 

 

Объективные и субъективные признаки этого преступления как формы 

хищения раскрыты в комментарии к ст. 158 УК РФ. По общему правилу 

предметом этого преступления так же, как и при краже, является чужое 

материальное движимое имущество. Но из этого правила есть исключение - 

предметом присвоения и растраты, как и при мошенничестве, могут быть 

безналичные деньги и бездокументарные ценные бумаги. 

                                                 
1
 Яни П.С. Специальные виды мошенничества // Законность. – 2015. – № 8. – С. 35-40. 
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Что касается недвижимости, то ее присвоение в практике 

квалифицируется обычно не как хищение, а как злоупотребление (ст. ст. 285, 

201 или 165 УК РФ), хотя можно отметить и единичные исключения из этого 

правила. 

Предметом присвоения или растраты является не любое имущество, а 

лишь имущество, вверенное виновному. В качестве вверенного можно 

рассматривать: 

1) чужое имущество, переданное виновному на основании гражданско-

правового договора (на хранение, в аренду, в пользование, для перевозки и 

т.п.); 

2) имущество, которое оказалось в ведении виновного в силу трудовых, 

служебных отношений (к примеру, все имущество организации находится в 

ведении руководителя этой организации) или в силу специального 

полномочия (например, при назначении арбитражного управляющего). 

Чужое имущество, переданное на основании гражданско-правового 

договора какой-либо организации, оказывается наряду с собственным 

имуществом этой организации в ведении компетентных работников этой 

организации. Главное отличие - нарушение чужого владения не относится к 

существенным признакам присвоения или растраты. Присвоено и растрачено 

может быть и такое имущество, которое выбыло из владения собственника и 

на момент совершения деяния находилось в правомерном владении 

растратчика (например, передано ему на хранение).  

Присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, 

противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу 

против воли собственника.  

Растратой являются противоправные действия лица, которое в корыстных 

целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем 

потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам. 

На практике действия виновного признаются присвоением тогда, когда 
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имущество в течение более или менее длительного срока сохраняется во 

владении виновного, а растрата - если имущество сразу же потребляется или 

отчуждается в пользу другого лица. В этом смысле присвоение можно 

назвать «удержанием», а растрату - «издержанием» чужого вверенного 

имущества
1
.  

Отграничение растраты от присвоения не влияет на квалификацию 

деяния. Эти действия часто сопутствуют, дополняют друг друга. В 

реальности они тесно переплетены. К примеру, лицо может присвоить 

вверенное имущество, а по прошествии некоторого времени (дня, двух, трех 

дней, недели) начать его ежедневную систематическую распродажу. 

Отграничение присвоения от растраты при таких обстоятельствах 

затруднительно и будет по существу искусственным отграничением. 

Поэтому правильным представляется исходить из того, что растрата и 

присвоение - это единая форма (способ) хищения, что присвоение и растрата 

могут составлять при едином умысле единое продолжаемое хищение. В том 

случае, когда лицо совершает с единым умыслом хищение вверенного ему 

имущества, одна часть которого им присваивается, а другая часть этого 

имущества растрачивается, содеянное не образует совокупности 

преступлений. 

Состав присвоения или растраты материальный. Присвоение считается 

оконченным преступлением с того момента, когда законное владение 

вверенным лицу имуществом стало противоправным и это лицо начало 

совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в 

свою пользу (например, с момента, когда лицо путем подлога скрывает 

наличие у него вверенного имущества, или с момента неисполнения 

обязанности лица поместить на банковский счет собственника вверенные 

этому лицу денежные средства).  

                                                 
1
 Российское уголовное право. Т. 2. Особенная часть / Под ред. А.И. Рарога. – М., 2015. – 

С. 191. 
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Растрату следует считать оконченным преступлением с момента 

противоправного издержания вверенного имущества (его потребления, 

израсходования или отчуждения). Нужно учитывать при этом, что в отличие 

от кражи, грабежа или разбоя при присвоении и растрате реальная 

возможность произвольно пользоваться или распоряжаться чужим 

имуществом может быть в наличии до совершения хищения. При 

установлении размера, в котором лицом совершены присвоение или 

растрата, надлежит иметь в виду, что хищение имущества с одновременной 

заменой его менее ценным квалифицируется как хищение в размере 

стоимости изъятого имущества. 

Субъект этого преступления специальный - достигшее 16 лет вменяемое 

лицо, которому вверено чужое имущество.  

Исходя из положений ч. 4 ст. 34 УК РФ лица, не обладающие указанными 

признаками специального субъекта присвоения или растраты, но 

непосредственно участвовавшие в хищении имущества согласно 

предварительной договоренности с лицом, которому это имущество вверено, 

должны нести уголовную ответственность по ст. 33 и ст. 160 УК РФ в 

качестве организаторов, подстрекателей или пособников». 

Квалифицирующие признаки растраты и присвоения толкуются так же, 

как и квалифицирующие признаки кражи и мошенничества с учетом того 

обстоятельства, что субъект этого преступления специальный. Поэтому 

хищение вверенного имущества надлежит считать совершенным группой лиц 

по предварительному сговору, если в преступлении участвовали два и более 

лица, отвечающие указанным признакам специального субъекта присвоения 

или растраты (например, руководитель организации, в чьем ведении 

находится похищаемое имущество, и работник, несущий по договору 

материальную ответственность за данное имущество), которые заранее 

договорились о совместном совершении преступления. В соответствии с ч. 3 

ст. 35 УК РФ под организованной группой следует понимать устойчивую 
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группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 

преступлений.  

Организаторы и руководители несут ответственность за все совершенные 

организованной группой преступления, если они охватывались их умыслом. 

Другие члены организованной группы привлекаются к ответственности за 

преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали
1
. 

 

2.4  Ненасильственный грабеж в уголовном праве 

 

Объективная сторона грабежа характеризуется действиями, состоящими в 

открытом ненасильственном завладении чужим имуществом. Вопрос об 

открытом характере хищения имущества, как и при краже, решается на 

основании субъективного критерия, т.е. исходя из восприятия обстановки 

самим виновным. «Открытым хищением чужого имущества, 

предусмотренным статьей 161 УК РФ (грабеж), является такое хищение, 

которое совершается в присутствии собственника или иного владельца 

имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это 

преступление, сознает, что присутствующие при этом лица понимают 

противоправный характер его действий независимо от того, принимали ли 

они меры к пресечению этих действий или нет. Если присутствующее при 

хищении лицо не осознает противоправности действий либо является 

близким родственником виновного, который в связи с этим рассчитывает на 

то, что в процессе изъятия имущества он не встретит противодействия со 

стороны указанного лица, содеянное образует состав кражи, а не грабежа. 

Если же указанные лица пытались воспрепятствовать хищению (например, 

требовали прекратить противоправные действия), то ответственность 

виновного наступает по ст. 161 УК. Когда потерпевший или иные лица не 
                                                 
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) / А.В. 

Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд. 

– М.: Проспект, 2016. – С. 188. 
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видят действий виновного либо, наблюдая факт изъятия имущества, считают 

его правомерным, на что и рассчитывает преступник, то хищение не может 

признаваться открытым.  

Хищение не может квалифицироваться как грабеж и в том случае, когда 

кто-либо из присутствующих замечает, что совершается незаконное 

завладение чужим имуществом, однако сам виновный ошибочно полагает, 

что действует незаметно для других лиц. Хищение, начатое как тайное, 

иногда перерастает в открытое. Такое случается, когда действия грабителя в 

процессе завладения имуществом кто-то замечает, но виновный, игнорируя 

данное обстоятельство, продолжает свои преступные действия и теперь уже 

открыто завладевает имуществом.  

Вопрос о перерастании кражи в грабеж возникает лишь в тех случаях, 

когда действия, начатые как кража, еще не закончены, т.е. виновный еще не 

завладел имуществом или не получил реальной возможности 

воспользоваться им или распорядиться по своему усмотрению. Преступление 

признается оконченным, «если имущество изъято, и виновный имеет 

реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему 

усмотрению (например, обратить похищенное имущество в свою пользу или 

в пользу других лиц, распорядиться им с корыстной целью иным образом») 

(п. 6 указанного Постановления). Грабеж следует квалифицировать как 

оконченный и в тех случаях, когда виновный получил реальную возможность 

распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению, но не успел 

реализовать такую возможность.  

Субъективная сторона грабежа характеризуется прямым умыслом и 

корыстной целью. Субъект грабежа - лицо, достигшее возраста 14 лет
1
. 

Так, приговором суда Т. признан виновным в совершении открытого 

хищения чужого имущества (грабежа), принадлежащего потерпевшему 

                                                 
1
 Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Ответственность за преступления против собственности.  

// ЮрИнфоР, 2002. – С. 56-60. 
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Ю.А.В., а именно, конверта с денежными средствами в размере.................. 

рублей. 

В апелляционной жалобе осужденный Т., не оспаривая выводы суда о 

виновности и правильности квалификации своих действий, выражает 

несогласие с приговором в части назначенного наказания. Осужденный 

указывает на то, что он полностью признал вину, раскаялся в содеянном, 

положительно характеризуется по месту жительства, имеет на иждивении 

несовершеннолетнего ребенка, потерпевший исковых требований к нему не 

предъявляет, просил суд строго его не наказывать, все это признано 

смягчающими обстоятельствами; отягчающих наказание обстоятельств 

судом не установлено. Кроме того, осужденный считает, что к нему должен 

быть применен акт «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», поэтому просит 

пересмотреть его уголовное дело, в связи с актом об амнистии полностью 

освободить его от назначенного наказания и освободить из-под стражи.  

Постановляя приговор без проведения судебного разбирательства по 

ходатайству Т., суд удостоверился, что подсудимый осознает характер и 

последствия заявленного им ходатайства, ходатайство было заявлено 

добровольно, после обязательной консультации с защитником и в 

присутствии последнего, потерпевший Ю., а также государственный 

обвинитель Чубенко А.А. не возражали против применения данной 

процедуры, что отражено в протоколе судебного заседания. Суд первой 

инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что обвинение, с которым 

согласился Т., подтверждается доказательствами, собранными по уголовному 

делу; признал их достаточными для осуждения Т. и признания его виновным. 

Юридическая квалификация действий Т. соответствует описанию 

преступного деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ, и является 

правильной, поскольку он совершил грабеж, то есть открытое хищение 

чужого имущества. О наличии каких-либо иных смягчающих обстоятельств, 



66 

 

о которых не было известно суду первой инстанции, стороной защиты в суде 

апелляционной инстанции не заявлено.Наказание, назначенное Т., судебная 

коллегия признает справедливым, отвечающим целям исправления 

осужденного и предупреждения совершения новых преступлений; вид 

исправительного учреждения - колония общего режима, назначен в 

соответствии с требованиями ст. 58 УК РФ
1
. 

 

2.5  Хищение предметов, имеющих особую ценность 

 

Хищение предметов, имеющих особую ценность, является не формой, а 

видом хищения. Объективные и субъективные признаки хищения раскрыты в 

комментарии к ст. 158 УК РФ, формы хищения - в комментарии к ст. ст. 158 - 

162 УК РФ. Хищение предметов, имеющих особую ценность, вынесено в 

отдельную статью УК РФ (ст. 164).  

Для квалификации содеянного по этой статье особая ценность должна 

быть не имущественной (исчисляемой деньгами), а культурной 

(исторической, научной, художественной или иной культурной) ценностью.  

Носителем этой ценности могут быть не только вещи в строгом смысле 

этого слова, но и иные предметы и документы, в том числе и не имеющие 

рыночной цены (например, документы, имеющие научную ценность). 

Особую ценность нужно понимать как оценочный признак. Особая 

историческая, научная, художественная или культурная ценность 

похищенных предметов или документов (независимо от способа хищения) 

определяется на основании экспертного заключения с учетом не только их 

стоимости в денежном выражении, но и значимости для истории, науки, 

искусства или культуры. Особая ценность похищаемых предметов должна 

осознаваться и преступником.  

                                                 
1
 Апелляционное постановление Московского городского суда от 22.09.2015 по делу № 

10-13108/2015 // Доступ из СПС «Консультант Плюс». 
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Субъект преступления общий - вменяемое лицо, достигшее 

шестнадцатилетнего возраста. 

Квалифицированные виды хищения предметов, имеющих особую 

ценность:  

1) совершенное группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой (п. «а» ч. 2 ст. 164 УК РФ);  

2) повлекшее уничтожение, порчу или разрушение предметов или 

документов, имеющих особую ценность (п. «в» ч. 2 ст. 164 УК РФ). 

Группу лиц по предварительному сговору и организованную группу при 

хищении предметов, имеющих особую ценность, следует понимать так же, 

как и при квалификации иных видов хищений. 

Для вменения п. «в» ч. 2 ст. 164 УК РФ необходима причинная связь 

между хищением и уничтожением, порчей или разрушением ценных 

предметов. Вина в отношении этих последствий может быть выражена как в 

форме умысла (например, если преступник портит картину, вырезая ее из 

рамы), так и в форме неосторожности (например, если вред причинен в 

результате небрежного или легкомысленного обращения с похищенным 

ценным предметом). 

По существу хищение, предусмотренное ст. 164 УК РФ, - это 

квалифицированный вид хищения, хотя он и вынесен в отдельную статью из 

соображений юридической техники. Поэтому в данной ситуации имеет место 

не конкуренция общей и специальной норм, а конкуренция специальных 

норм с отягчающими обстоятельствами.  

Буквальное толкование закона ведет к следующему решению: 

вымогательство предметов, имеющих особую ценность, может быть 

квалифицировано по ст. 164 УК РФ при условии, если содеянное в полной 

мере охватывается данным в законе понятием хищения. Это не следует 
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понимать в том смысле, что вымогательство можно рассматривать в качестве 

формы хищения
1
. 

Выводы по разделу два: 

1. Непосредственный объект преступлений против собственности 

совпадает с видовым. Законодательством РФ предусмотрена равная защита 

всех форм собственности, поэтому для оценки содеянного как преступления 

против собственности не имеет значения субъектная принадлежность 

нарушенного права собственности. 

2. Объективную сторону большей части преступлений против 

собственности образует действие.  

3. Субъективная сторона преступлений против собственности, 

предусмотренных ст. ст. 158 - 167 УК, предполагает вину в форме умысла. 

Преступление, предусмотренное ст. 168 УК, характеризуется неосторожной 

виной.  

4. Субъект преступлений - лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления возраста уголовной ответственности.  

                                                 
1
 Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и судебное 

толкование: научно-практическое пособие / Ю.И. Антонов, В.Б. Боровиков, А.В. Галахова 

и др.; под ред. А.В. Галаховой. – М.: Норма, 2014. – С. 181. 
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3   ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

НЕНАСИЛЬСТВЕННЫХ ХИЩЕНИЙ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА 

3.1   Правовые проблемы и совершенствования уголовно-правовой оценки 

присвоения и растраты 

 

В Особенной части Уголовного кодекса РФ достаточно норм, где указаны 

признаки специального субъекта преступления, ограничивающие круг лиц, 

которые могут исполнителями. Согласно ч. 4 ст. 34 УК РФ лицо, не 

являющееся субъектом преступления, специально указанным в 

соответствующей статье Особенной части УК РФ, участвовавшее в 

преступлении, предусмотренном этой статьей, несет ответственность за 

данное преступление как его организатор, подстрекатель либо пособник. Но 

это правило не абсолютно, так как вследствие специфики описания 

объективной стороны ряда преступлений лицо, не являющееся специальным 

субъектом, может быть соисполнителем в преступлениях со специальным 

субъектом. Применение ч. 4 ст. 34 УК РФ определяется критериями 

выделения специального субъекта: его личностными качествами, правовым 

положением, указанным в норме или вытекающим из ее толкования (все 

элементы состава преступления в зависимости от отношений, участником 

которых выступает субъект, являются специальными) и специфики 

совершаемых им действий (специальным является только субъект, статьи 

131, 106 УК РФ)
1
. Представляется, что положение ч. 4 ст. 34 УК РФ о том, 

что лицо, не являющееся специальным субъектом, подлежит ответственности 

только как организатор, подстрекатель и пособник, применимо, если 

специальные признаки субъекта определяются особенностями объекта 

преступления. Но при этом возникают проблемы. 

                                                 
1
 Аветисян С. Проблемы соучастия в преступлении со специальным субъектом 

(специальным составом) // Уголовное право. – 2014. – № 1. – С. 4-5. 
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Во-первых, субъекты, социальное положение которых определяет или 

ужесточает уголовную ответственность, при совершении преступлений 

действуют посредством других лиц. Так, заведующий складом, которому 

имущество вверено, по договоренности с водителем, которому оно не было 

вверено, на основании им же выданных документов незаконно поручает 

последнему вывезти имущество с охраняемой территории. Возникает вопрос, 

как квалифицировать эти действия, так как объективную сторону 

преступления выполняет лицо, не являющееся субъектом (исполнителем) 

преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ, а коль нет исполнителя, то 

нет и соучастия. 

Во-вторых, если в качестве квалифицирующего признака специального 

состава предусмотрено совершение преступления группой лиц, например ч. 2 

ст. 160 УК РФ, то действия субъекта-исполнителя следует квалифицировать 

по ч. 1 ст. 160 УК РФ, а действия субъекта-пособника - по ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 

160 УК РФ, хотя совершение присвоения или растраты группой лиц 

повышает общественную опасность этих деяний по сравнению с его 

совершением одним лицом, что должно влечь более строгое наказание
1
. 

Предлагается, в целях совершенствования законодательного 

регулирования темы исследования: 

1) изменить статью 160 УК РФ, назвав ее «Присвоение вверенного 

имущества», изложив часть 1 в следующей редакции: «Присвоение, то есть 

хищение вверенного имущества, совершенное материально ответственным 

лицом посредством перевода его в собственное владение»;  

2) дополнить УК РФ новой статьей 1601, назвав ее «Растрата вверенного 

имущества», изложив часть 1 в следующей редакции: «Растрата, то есть 

хищение вверенного имущества, совершенное материально ответственным 

лицом посредством его потребления, израсходования или отчуждения»;  

                                                 
1
 Винокуров В.Н. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии специальным 

субъектом // Современное право. – 2015. – № 8. – С. 108-111. 
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3) дополнить статью 160 УК РФ примечанием, изложив его в следующей 

редакции: «Вверенным имуществом в статьях 160 и 1601 УК РФ признается 

имущество, находящееся в правомерном владении' материально 

ответственного лица на основании письменного договора о полной 

индивидуальной, или коллективной (бригадной) материальной 

ответственности, либо специального письменного договора или разового 

документа о вверении товарно-материальных ценностей».  

 

3.2   Совершенствование законодательного описания объективной стороны 

специальных видов хищения и вымогательства (ст. 164, 221, 226 и 229 

УК РФ) 

 

Определение содержания объективной стороны специальных видов 

хищения и вымогательства должно опираться на законодательную 

дефиницию хищения (примечание 1 к ст. 158 УК) и диспозицию ч. 1 ст. 163 

УК, описывающую состав второго из названных деяний. В специальной 

литературе вопросам содержания названного элемента состава указанных 

посягательств уделено достаточно серьезное внимание, поэтому в статье 

остановимся лишь на положениях, представляющих интерес с точки зрения 

характеристики именно специальных видов этих преступлений. 

Первое обстоятельство, требующее внимания, это отсутствие в статьях о 

хищениях специальных видов указания на способ совершения преступления. 

При этом в ст. 164 УК хотя бы содержится фраза «независимо от способа 

хищения», в статьях же 221, 226 и 229 УК этот признак вообще не 

упоминается. Отсутствие в последних указания на способ порождает 

достаточно интересную ситуацию, на что, впрочем, уже указывалось в 

специальной литературе. Законодатель в примечании 1 к ст. 158 УК 

сориентировал правоприменителей на то, что дефиниция хищения 

распространяется на все статьи УК, где оно упоминается. Но в главе 21 
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Кодекса хищение как таковое (в том обобщенном виде, в котором оно 

представлено в дефинитивной норме) не существует, а выступает в 

определенной его форме. Как известно, такого преступления, как хищение, 

вообще не существует. Хищение - обобщающая категория абстрактного 

характера. Конкретное наполнение ей обеспечивает совершение деяния 

определенным способом. Соответственно, логично заключение, что и во всех 

остальных ситуациях, указанных в законе за рамками главы 21 УК, хищение 

«распадается» на такие же внешние выражения. Собственно, иначе 

объективироваться вовне оно и не способно
1
. 

Так, Г.Н. Борзенков пишет, что осудить человека исключительно на 

основании установления в его деянии общих признаков хищения нельзя. Оно 

всегда совершается определенным способом, указанным в соответствующей 

статье УК. Оптимальным для правильной квалификации, отмечает автор, 

«представляется следующее решение: общие признаки хищения должны 

оцениваться в их соотношении с признаками конкретного способа хищения, 

закрепленными в соответствующей норме гл. 21 УК»
2
. 

Более того, ряд квалифицирующих признаков, предусмотренных 

указанными статьями, свойствен хищениям лишь определенной формы. Из 

редакции, например, п. «г» ч. 2 ст. 221, 226 и 229 УК следует, что хищение «с 

применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия» может быть совершено в любой форме. 

Абсурдность подхода не вызывает, на наш взгляд, сомнений. 

Полагаем, что игнорировать способ нельзя, он должен учитываться при 

уголовно-правовой оценке содеянного, при назначении наказания. Кроме 

того, отсутствие в статьях, устанавливающих ответственность за 

рассматриваемые преступления, указания на способ ломает сложившееся 

представление о систематизации хищений, а также преемственность в 
                                                 
1
 Полный курс уголовного права. Т. III: Преступления в сфере экономики / под ред. А.И. 

Коробеева. – С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2008. – С. 207. 
2
 Борзенков Г. Признаки хищения в составе вымогательства // Законность. – 2014. – № 4. – 

С. 19-20. 
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формировании норм о «родственных», по мнению законодателя, 

преступлениях (а они являются таковыми, поскольку объединяются общим 

понятием «хищение»).  

Таким образом, мы предлагаем скорректировать диспозиции ч. 1 статей 

164, 221, 226 и 229 УК, указав в них на способы совершения хищения, 

исключив из их системы разбойное нападение, предусмотрев его в иной 

части статьи. Следующий важный вопрос, связанный с содержанием 

объективной стороны названных видов хищения, это вопрос определения 

момента их окончания. Для этих посягательств причинение имущественного 

ущерба можно признать лишь альтернативным признаком. Более того, 

основной аспект их общественной опасности заключается в причинении 

вреда не отношениям собственности, а иным объектам уголовно-правовой 

охраны - общественным отношениям в сфере обеспечения общественной 

безопасности, здоровья населения, общественной нравственности. Причем 

опасность эта возникает непосредственно в момент изъятия 

соответствующих предметов в пользу виновного или иных лиц. Хищение 

ядерных материалов, радиоактивных веществ, оружия, наркотиков означает 

выход их в незаконное, неконтролируемое обращение. Это уже само по себе 

опасно, создает условия для антисоциального их использования. Хищение 

предметов, имеющих особую ценность, создает опасность их утраты, 

уничтожения, лишения возможности ознакомления с ними и пр. Если же в 

результате таких хищений наступают последствия в виде причинения 

имущественного ущерба собственнику или иному законному владельцу, то 

данное обстоятельство должно учитываться при назначении наказания в 

рамках оценки степени общественной опасности содеянного (ч. 3 ст. 60 УК). 

В случае, когда они значительны, масштабны, что зависит от конкретной 
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ситуации, этот факт может расцениваться в качестве отягчающего наказание 

обстоятельства (п. «б» ч. 1 ст. 63 УК)
1
.  

Н.А. Петухов, представляя и уголовно-правовую науку, и 

правоприменительную практику, отмечая, что хищение оружия может быть 

совершено любым способом, указывает, что в отличие от преступлений 

против собственности специфика объекта преступления, предусмотренного 

ст. 226 УК, обусловливает и особенности в определении момента его 

окончания.  

Данное посягательство следует считать оконченным с момента 

противоправного завладения оружием или иными предметами этого состава 

преступления с намерением присвоить, передать их либо распорядиться ими 

иным образом, когда это создавало угрозу общественной безопасности.  

Таким образом, хищения специальных видов следует признавать 

преступлениями с формальным составом, признавая их оконченными с 

момента завладения соответствующими предметами (их изъятия) независимо 

от наступления последствий в виде причинения имущественного ущерба. 

Поскольку закон основные непосредственные объекты рассматриваемых 

деяний (за исключением преступления, предусмотренного ст. 164 УК) не 

связывает с отношениями собственности, необходимо ориентироваться на то, 

что их совершение создает реальную угрозу причинения вреда отношениям в 

сфере обеспечения общественной безопасности или здоровья населения. И 

этого вполне достаточно для признания их оконченными преступлениями. 

Что касается хищения предметов, имеющих особую ценность, мы 

признаем в качестве его основного непосредственного объекта отношения в 

сфере обеспечения общественной нравственности. Соответственно, согласно 

нашему представлению его окончание следует связывать с созданием 

реальной угрозы причинения вреда указанному объекту. Впрочем, и при 

действующем расположении норм о названном преступлении, без 

                                                 
1
 Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лекций. Т. 2: Особенная часть. / Наумов 

А.В. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрид. лит., 2004. – С. 420. 
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реализации предложения о переносе их в главу 25 УК можно 

скорректировать отношение к конструкции данного состава. 

Названные хищения в случае совершения их путем разбойного нападения 

представляют собой усеченные составы, несмотря на достаточно странную 

их формулировку в соответствующих статьях УК. 

Что касается объективной стороны специальных видов вымогательства, 

то, определяя ее содержание, необходимо ориентироваться на положения ст. 

163 УК, хотя в законе и не сказано, что они подлежат распространению на 

все нормы Кодекса, содержащие соответствующий термин. Однако такой 

вывод следует из систематического толкования уголовного закона, 

проведения аналогии с ситуацией с хищением и просто из здравого смысла. 

Для нас имеет значение вопрос о соотношении хищения и 

вымогательства. Его решение необходимо для установления обоснованности 

объединения в рамках ст. 221, 226 и 229 УК как хищения, так и 

вымогательства соответствующих предметов. Итак, главные аргументы 

против отнесения вымогательства к форме хищения: у первого более 

широкий предмет, образуемый в том числе действиями имущественного 

характера; вымогательство не сопряжено с непосредственным изъятием 

предмета преступления; угрозы, высказываемые виновным при 

вымогательстве, обращены в будущее, тогда как при грабеже и разбое они 

предполагают немедленное осуществление; применение насилия при 

вымогательстве не является средством завладения имуществом (в отличие от 

ситуаций совершения насильственного грабежа и разбоя), а подкрепляет 

угрозу, обращенную в будущее. 

Сторонники отождествления вымогательства и хищения, возражая 

перечисленным аргументам, апеллируют, во-первых, к тому, что «анализ 

текста примечания 1 к ст. 158 УК РФ показывает, что большинство 

упомянутых там признаков присущи и вымогательству («чужое имущество», 

«противоправность», «безвозмездность», «корыстная цель», «обращение в 
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свою пользу» как конечный результат)». Во-вторых, к мошенничеству (в 

части приобретения права на чужое имущество). Тем не менее, при всей 

очевидной схожести, родственности хищение и вымогательство все-таки 

разные посягательства.  

Родственность деяний далеко не всегда свидетельствует об их тождестве, 

предопределяя лишь отнесение их к однородной группе преступлений. И 

именно наличие группы признаков, присущих и хищению, и вымогательству, 

позволило, во-первых, отнести их к преступлениям против собственности, 

во-вторых, к группе корыстных на нее посягательств. Механизм совершения 

хищения (в любой его форме) и механизм совершения вымогательства 

различны. И сопоставление в этом смысле вымогательства и разбоя не 

совсем уместно.  

Лицо, совершающее разбой, рассчитывает всегда на немедленное изъятие 

чужого имущества. Вымогатель, предъявляя требование, на это не 

претендует, рассчитывая получить желаемое в будущем. В ситуации разбоя и 

вымогательства даже по-разному решается вопрос о влиянии угрозы на 

оценку поведения отдельных категорий потерпевших. Если при разбое 

виновный, угрожая убийством, вынуждает материально ответственное лицо 

передать ему вверенное потерпевшему имущество, такое отчуждение не 

повлечет для последнего уголовно-правовых последствий. Он не понесет 

уголовную ответственность, исходя из положений ст. 39 и 40 УК. Исходя из 

заключения о недопустимости отнесения вымогательства к форме хищения, 

считаем необоснованным объединение в рамках ст. 221, 226 и 229 УК этих 

посягательств. Родственность преступлений вряд ли позволяет объединять их 

в рамках одного состава. Если идти по такому пути, то можно создать массу 

«консолидированных» составов. Во-вторых, такой подход чересчур 

осложняет и запутывает содержание названных статей
1
. Например, как 

                                                 
1
 Кравцов А.И. Незаконные действия с оружием: теоретические аспекты и проблемы 

законодательного описания их составов (на материалах практики судов Саратовской 

области): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. –  С. 120, 123 - 125, 155 – 157. 
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понимать конструкцию: вымогательство, совершенное с угрозой применения 

насилия, не опасного для жизни или здоровья (п. «г» ч. 2 ст. 221; п. «г» ч. 3 

ст. 226; п. «г» ч. 2 ст. 229 УК). Вымогательство уже в рамках основного 

состава (ч. 1 ст. 221, 226 и 229 УК) предполагает угрозу применения насилия. 

Причем, если исходить из базового понятия данного преступления (ч. 1 ст. 

163 УК), это может быть и угроза применения насилия, опасного для жизни 

или здоровья. О ней в ст. 221 УК речь идет в п. «б» ч. 3, в ст. 226 УК - в п. 

«б» ч. 4, в ст. 229 УК - в п. «в» ч. 3. Части 2 и 3 статей начинаются словами: 

«Те же деяния, совершенные...», «Деяния, предусмотренные частями первой 

или второй настоящей статьи, если они совершены...», а среди этих деяний и 

вымогательство
1
.  

Совершенно справедливо замечание, которое можно отнести ко всем 

специальным видам хищения и вымогательства, о том, что «ст. 229 УК РФ 

сориентирована преимущественно на хищения, и вымогательство в ней 

выглядит чужеродным элементом...»
2
. 

Выводы по разделу три: 

1. Предлагается, в целях совершенствования законодательного 

регулирования темы исследования: 1) изменить статью 160 УК РФ, назвав ее 

«Присвоение вверенного имущества», изложив часть 1 в следующей 

редакции: «Присвоение, то есть хищение вверенного имущества, 

совершенное материально ответственным лицом посредством перевода его в 

собственное владение»;  2) дополнить УК РФ новой статьей 160
1
, назвав ее 

«Растрата вверенного имущества», изложив часть 1 в следующей редакции: 

«Растрата, то есть хищение вверенного имущества, совершенное 

материально ответственным лицом посредством его потребления, 

                                                 
1
 Дербок З.Г. Законодательное описание объективной стороны специальных видов 

хищения и вымогательства: проблема его совершенствования // Российский следователь. – 

2014. – № 13. – С. 23-27. 
2
 Нугуманов А.Р. Хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дис. ... канд. 

юрид. наук.  – С. 277-279. 
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израсходования или отчуждения»;  3) дополнить статью 160 УК РФ 

примечанием, изложив его в следующей редакции: «Вверенным имуществом 

в статьях 160 и 160
1
 УК РФ признается имущество, находящееся в 

правомерном владении' материально ответственного лица на основании 

письменного договора о полной индивидуальной, или коллективной 

(бригадной) материальной ответственности, либо специального письменного 

договора или разового документа о вверении товарно-материальных 

ценностей».  

2. Исследование приводит к заключению о необходимости выведения 

вымогательства за рамки ст. 221, 226 и 229 УК и формировании 

самостоятельных норм о специальных видах вымогательства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования были сделаны следующие 

выводы: 

1. Хищение является обобщенным понятием, которое включает в себя 

различные формы посягательств. Согласно тексту уголовного закона к ним 

следует относить кражу (ст. 158), мошенничество (ст. 159), присвоение или 

растрату (ст. 160), грабеж (ст. 161), разбой (ст. 162) и хищение предметов, 

имеющих особую ценность (ст. 164).  

2. Понятие хищения, хотя и не является в полной мере универсальным, 

охватывает несколько составов преступлений, предусмотренных гл. 21 УК 

РФ. Общепринятой является их классификация по способу совершения 

преступления. В самом законодательстве она отсутствует, а в теории 

уголовного права за основу такой классификации берется способ изъятия и 

(или) обращения чужого имущества в пользу виновного или других лиц. При 

таком понимании способ означает форму, в которой выразилось общественно 

опасное деяние. 

3. Для повышения эффективности уголовно-правовых средств борьбы с 

хищением чужой, в особенности государственной, собственности, 

целесообразно дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей об 

ответственности за хищение путем злоупотребления должностным лицом 

своими полномочиями и одновременно уточнить общее понятие хищения. 

Соответствующую статью УК можно было бы сформулировать так: 

«Хищение чужого имущества путем злоупотребления служебным 

положением - завладение с корыстной целью чужим имуществом путем 

злоупотребления должностного лица своим служебным положением...». 

В связи с запретом применения уголовного закона по аналогии появление 

новых форм хищения целесообразно отражать в определении общего 

понятия хищения чужого имущества.  
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В связи с этим и приведенными выше соображениями примечание 1 к ст. 

158 УК РФ можно было бы сформулировать следующим образом: «Под 

хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с 

корыстной целью противоправные безвозмездное против или помимо воли 

собственника или иного владельца изъятие и (или) обращение чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб 

собственнику или иному владельцу этого имущества путем кражи, 

мошенничества, присвоения, растраты, злоупотребления должностного лица 

своим служебным положением, грабежа, разбоя». 

4. Непосредственный объект преступлений против собственности 

совпадает с видовым. Законодательством РФ предусмотрена равная защита 

всех форм собственности, поэтому для оценки содеянного как преступления 

против собственности не имеет значения субъектная принадлежность 

нарушенного права собственности. 

5. Объективную сторону большей части преступлений против 

собственности образует действие.  

6. Субъективная сторона преступлений против собственности, 

предусмотренных ст. ст. 158 - 167 УК, предполагает вину в форме умысла. 

Преступление, предусмотренное ст. 168 УК, характеризуется неосторожной 

виной.  

7. Субъект преступлений - лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления возраста уголовной ответственности.  

8. Предлагается, в целях совершенствования законодательного 

регулирования темы исследования: 1) изменить статью 160 УК РФ, назвав ее 

«Присвоение вверенного имущества», изложив часть 1 в следующей 

редакции: «Присвоение, то есть хищение вверенного имущества, 

совершенное материально ответственным лицом посредством перевода его в 

собственное владение»;  2) дополнить УК РФ новой статьей 1601, назвав ее 

«Растрата вверенного имущества», изложив часть 1 в следующей редакции: 
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«Растрата, то есть хищение вверенного имущества, совершенное 

материально ответственным лицом посредством его потребления, 

израсходования или отчуждения»;  3) дополнить статью 160 УК РФ 

примечанием, изложив его в следующей редакции: «Вверенным имуществом 

в статьях 160 и 1601 УК РФ признается имущество, находящееся в 

правомерном владении' материально ответственного лица на основании 

письменного договора о полной индивидуальной, или коллективной 

(бригадной) материальной ответственности, либо специального письменного 

договора или разового документа о вверении товарно-материальных 

ценностей».  

9. Исследование приводит к заключению о необходимости выведения 

вымогательства за рамки ст. 221, 226 и 229 УК и формировании 

самостоятельных норм о специальных видах вымогательства. 
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