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Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения, возникающие при применении уголовно-правовой ответственности за 

хищение. 

Цель работы – исследование основных проблем и определение способов их 

решения при квалификации хищений. 

В работе рассмотрены история развития понятия хищения, признаки и 

особенности хищения в российском законодательстве, изучены основные формы 

хищения и проблемы при их квалификации. 

Результаты работы имеют практическую значимость и могут применяться при 

расследовании хищений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Выявление и предупреждение хищений в нашей стране является одной из 

первостепенных задач государства. Преступность представляет собой объективно 

существующее, негативное социальное явление, масштабы которого влияют на 

развитие страны, на социальную стабильность, на уровень обеспеченности прав и 

свобод человека и гражданина. Высокий уровень преступлений против 

собственности негативно отражается на многих сторонах общественной, 

политической, экономической жизни.  

Согласно части 2 статьи 8 Конституции Российской Федерации, в России 

признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности
1
. Актуальность данной темы 

исследования состоит в том, что при совершении хищений причиняется вред не 

только собственности граждан и организаций, но также жизни и здоровью 

человека. Поэтому правоохранительным органам необходимо эффективно решать 

задачи по расследованию данных преступлений и учитывать рекомендации 

опытных правоведов. 

Объектом работы являются охраняемые уголовным законом общественные 

отношения, которые нарушаются в результате совершения хищений.    

Предмет работы – совокупность уголовноправовых норм, предусматривающих 

ответственность за хищение. 

Цель работы – определение проблем и способов их решения при 

квалификаций хищений. 

Задачи работы: 

а) провести историко-правовой анализ хищения имущества в России; 

б) определить понятие и признаки хищения в российском законодательстве; 

в) рассмотреть уголовно-правовые характеристики кражи, мошенничества, 

грабежа и разбоя; 

г) выявить проблемы при квалификации хищений в России и предложить способы 

их решения.  

В исследовании применялись как общий диалектический метод, так и частные 

научные методы – юридического анализа, описательного анализа, структурного и 

системного анализа, сравнительно-правового анализа. 

Практическая применимость полученных автором результатов состоит в 

эффективности научных выводов, сделанных при написании ВКР, в юридической 

практике. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, приложения, 

списка использованных источников. 

 

 

 

 
                                                             
1
 Конституция Российской Федерации: Принята всенарод. голосованием 12.12.1993г. – М.: 

Юрид. лит., 1997.– 35 с. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ХИЩЕНИИ  

1.1 Развитие понятия хищения в уголовном праве РФ 

 

Вопросы, связанные с уголовной ответственностью за преступления против 

собственности с признаками хищения ставились и определѐнным образом 

решались ещѐ в самых первых законодательных памятниках Древнерусского 

государства. 

Вместе с преступлениями против личности в Русской Правде упоминались 

имущественные преступления: кража («татьба»), разбой (не отличаемый от 

грабежа), самовольное пользование чужим имуществом и т. д. Кроме того, татьба 

рассматривалась в истории русского права и многих других народов как наиболее 

опасное поведение, чем открытое хищение имущества. Причина в том, что если 

открытое порой насильственное завладение чужим имуществом в древние 

времена считалось проявлением дозволенной отваги и мужества, то его тайное 

похищение, наоборот, свидетельствовало о коварстве и низости лица, его 

совершившего. 

Более подробно в Русской Правде рассматриваются такие виды кражи как 

кража из закрытых помещений, конокрадство («коневой тать»), кража холопа, 

кража пчѐл и мѐда из бортных деревьев, кража бобров, кража речных и морских 

судов, кража сена или дров и т. д. 

Статья 28 краткой редакции устанавливала штрафы за похищение княжеского 

скота и коня смердом, причѐм княжеское имущество ставилось под большую 

охрану, в связи с чем, и размер штрафа за его похищение был выше. Следующая 

статья 29 Русской Правды предусматривала штраф за «увод», т. е. похищение 

холопа. Интересно, что размер этого штрафа намного превышал размер штрафа за 

убийство холопа. Русская правда имущество холопа не охраняла. Например, за 

убийство последнего взимался штраф как за уничтожение чужого имущества. В 

случае совершения кражи холопами те не платил штраф, так как они были не 

свободны, в отличие, например, от смердов
2
.  

Во все времена преступления против собственности носили самый 

распространенный характер и расценивались как тяжкий проступок. 

В Судебнике 1497 года татьба могла быть как простой, то есть без отягчающих 

и смягчающих обстоятельств, так и «квалифицированной» – с отягчающими 

обстоятельствами. Максимально сурово наказывались следующие виды кражи: 

а) церковная татьба (ст. ст. 9,10), то есть хищение из церкви священных 

предметов; в силу двойственности объекта данного правонарушения оно являлось 

и преступлением против собственности, и преступлением против Церкви; 

б) повторная татьба (ст. 11); 

в) «головная» татьба, то есть похищение свободного человека с целью его 

продажи в рабство (ст. ст. 9, 10). 

                                                             
2
 Анисимов, В.Ф. История законодательства России о преступлениях против собственности с 

признаками хищения / В.Ф. Анисимов // Вестник Югорского государственного университета.– 

2009.– № 4.– С. 52–58. 
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Судебник особо выделял случай, когда «тать ведомой» (вор-рецидивист) был 

пойман с поличным (ст. 13). Независимо от вида татьбы стоимость украденного 

уголовно-правового значения не имела. 

Судебник 1550 года, не изменив общих признаков рецидива, а также наказания 

за него, закрепил в статье 56 новый порядок расследования повторных краж. 

В дальнейшем ответственность лиц, виновных в нескольких кражах, была 

снижена и уже статья 11 Медынского губного наказа 1555 года предусматривала 

за первую кражу битье кнутом и тюремное заключение, за вторую –  битье кнутом 

и отсечение руки, а третья и последующие кражи влекли за собой смертную 

казнь. В дальнейшем эта норма нашла свое отражение в главе 21 Соборного 

уложения 1649 г., в Артикуле воинском 1715 г., изданного в период реформ, 

проводимых Петром I
3
. 

Первые упоминания о мошенничестве содержатся в Судебнике великого князя 

Иоанна Васильевича 1550 г. В статье 58 Судебника было указано: «Мошеннику та 

же казнь, что и татю». Таким образом, мошенник ставился в один ряд с 

разбойником-татем
4
. 

Потом понятие мошенничества было раскрыто только в Указе от 3 апреля 

1781 года, в котором под мошенничеством понималось не только завладение 

чужим имуществом путем обмана, но и карманная кража, а также внезапное 

похищение чужого имущества, рассчитанное на ловкость, быстроту действий 

виновного. Характерно, что в соответствии с названным Указом мошенничество 

связывалось с открытым воровством. 

В дальнейшем понятие и признаки мошенничества нашли свое развитие в 

Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 1864 г., в ст. 173 отд. 4 

которого предусматривалась ответственность «За обмер и обвес при продаже, 

купле или мене товаров или иных вещей, а равно за другие обманы в количестве 

или качестве товара, или в расчете платежа, или же при размене денег 

виновными, когда цена похищенного не превышает трехсот рублей». 

В статье 174 Устава устанавливался перечень субъектов, несущих уголовную 

ответственность за мошенничество, включая в список тех: 

а) кто подменит вещи, вверенные ему для хранения, переноски, перевозки или 

иного доставления; 

б) кто выманит у кого-либо деньги или вещи через сообщение ложных известий, 

или под видом выгодных предприятий, мнимых расходов по какому-либо делу, 

благотворительных приношений, или иным мошенническим образом; 

в) кто, получив уплату долга, не возвратит заемное письмо, вексель, расписку или 

подписанный покупателем счет или не означит на них о получении следовавших 

денег, с намерением вновь потребовать уплаченное; 

г) кто, при полной уплате долга, не возвратит данный в обеспечение займа заклад; 

                                                             
3
 Титов, Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России: учебное пособие / 

Ю.П. Титов. М.: Норма, 2004. – С. 234–238.  
4
 Буз, С.А. Уголовная ответственность за кражу чужого имущества в законодательстве 

монархической России X-XVIII вв. / С.А. Буз // Общество и право. – 2004. – № 2.– С. 67–71. 
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д) кто, не имея на то уполномочия, отдаст в наем или безвозмездное пользование 

чужое движимое имущество с намерением присвоить себе следующие за наем 

деньги или извлечь из сего другую противозаконную выгоду. 

В Уставе о наказаниях 1864 года, мошенничество трактовалось как 

приобретение имущества или права на имущество при сделке путем введения в 

заблуждение или путем использования заблуждения другого лица относительно 

юридически значимых обстоятельств или условий имущественных сделок. При 

этом субъектом мошенничества признавалось лицо, которое было обязано 

сообщить контрагенту сведения, существенные для законности и 

действительности сделки. И.Я. Фойницкий, например, так определял 

мошенничество: «…это один из частных случаев татьбы. Обман мошенничества 

состоит в облегчении совершения татьбы, само же мошенничество – ловкая, но 

мелкая кража»
5
. Считаем необходимым согласиться с мнением 

М.В. Владимирского-Буданова, который трактовал мошенничество как «попытку 

установить водораздел между кражей и хищением, совершаемым с помощью 

обмана». 

По признакам похищения (неправомерное изъятие, добровольность передачи 

имущества лицом, находящимся в заблуждении, и так далее) мошенничество 

отличалось от нарушения таможенных или иных правил, недобросовестной 

рекламы, подлога, неисполнения либо нарушения договора или заказа.  

Крупным законодательным актом в области уголовного права, завершившим 

систематизацию российского законодательства, проведенную при Николае I, 

стало Уложение о наказаниях уголовных и исполнительных 1845 г., в котором 

термин «собственность» употреблялся в уголовно-правовом значении в качестве 

синонима «имущества» для обозначения всей массы имущественных прав и 

интересов в их многообразии. Заслуживает внимания мнение русского юриста и 

психолога С.В. Познышева, который утверждал: «кража распадается на несколько 

видов, выделяемых по особенностям объекта, субъекта, обстановки и способов 

действия»
6
. По особенностям объекта выделяли:  

а) простую кражу, ответственность за которую дифференцировалась в 

зависимости от ценности похищаемого имущества (до 50 копеек, до 50 рублей, до 

300 рублей и свыше 300 рублей);  

б) кражу заведомо необходимого для пропитания обкраденного;  

в) кражу лошади;  

г) кражу документов;  

д) кражу документов, заведомо для виновного принадлежащих к делам какого-

либо суда или управления;  

е) кражу частных документов, удостоверяющих какие-либо личные или 

имущественные права.  
                                                             
5
 Фойницкий, И.Я. Мошенничество по русскому праву / И.Я. Фойницкий. – М.: Книга по 

требованию, 2011. – С. 346. 
6
 Познышев, С.В. Особенная часть русского уголовного права: учебное пособие / 

С.В. Познышев. – М.: Норма, 1999. – С. 114–115. 
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В дальнейшем Уголовное уложение 1903 г. объединило преступления «против 

имущества и доходов казны», а также «против собственности частных лиц» в 

рамках единых составов преступлений. 

В Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. ответственность за посягательства 

против социалистической собственности и за посягательства против личной 

собственности предусматривалась в единой главе и дифференцировалась в 

зависимости от формы посягательства, места совершения преступления, лица, его 

совершившего, других квалифицирующих признаков. В дальнейшем, данная 

глава была дополнена ст. 180, которая предусматривала отдельные особо 

квалифицированные виды посягательств на социалистическую собственность, 

ответственность за совершение которых предусматривала высшую меру 

наказания. В 1925 году были установлены различные санкции за посягательства, 

направленные против государственной и общественной собственности, с одной 

стороны, и против частной собственности граждан – с другой. 

В Уголовном кодексе РСФСР 1926 года, в отличие от УК РСФСР 1922 года, 

такие посягательства как незаконная охота, рыбная ловля, разработка недр, 

неосторожное повреждение морского кабеля, а также недоброкачественное 

строительство стали признаваться преступлениями против порядка управления. В 

числе преступлений против собственности, не являющихся хищением, называлось 

не только нарушение авторских прав и ростовщичество, но и присвоение 

вверенного имущества, вымогательство, а также мошенничество, которое стало 

толковаться как получение имущества с корыстной целью обманом или 

злоупотреблением доверием. 

Что касается законодательного определения признаков посягательств, 

охватываемых понятием «похищение», то согласно УК РСФСР 1922 года кражей 

признавалось «тайное похищение имущества, находящегося в обладании, 

пользовании или ведении другого лица или учреждения», грабежом – «открытое 

похищение чужого имущества в присутствии лица, обладающего, пользующегося 

или ведающего им, но без насилия над личностью или с насилием, не опасным 

для жизни и здоровья потерпевшего», разбоем – «открытое, с целью похищения 

имущества, нападение отдельного лица на кого-либо, соединенное с физическим 

или психическим насилием, грозящим смертью или увечьем»
7
. 

При этом, в соответствии с УК РСФСР 1922 года, совершение разбоя в составе 

группы лиц квалифицировалось как бандитизм. В дальнейшем УК РСФСР 

1926 года, оставив основные признаки всех рассмотренных способов похищения 

без изменения, уточнил квалификацию подобного рода действий в качестве 

квалифицированного разбоя. 

Одним из существенных положений, по нашему мнению, является то, что 

защита государственной собственности от корыстных посягательств была 

приоритетной задачей советского уголовного законодательства. Уже в Уголовном 

кодексе РСФСР 1926 г. в главах кодекса, посвященных имущественным, 

                                                             
7
 Уголовное право Российской Федерации: Особенная часть: учебник / под ред. проф. 

Б.В. Здравомыслова. – М.: Юристъ, 2000. – С. 559. 
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должностным, хозяйственным преступлениям наказанию за подобные 

посягательства был посвящен целый ряд статей: 109 (злоупотребление 

служебным положением), 116 (растрата), 129 (заключение заведомо невыгодных 

для государства сделок), пункты «г», «д» ст. 162 (кража государственного 

имущества), часть 2 ст. 169 (мошенничество) и др. Незыблемым правилом 

советского уголовного закона являлось то, что уголовная ответственность по 

данным составам преступлений заметно превышала санкции за аналогичные 

посягательства на личное имущество граждан. Так, если за кражу личного 

имущества был предусмотрен максимальный срок наказания по УК 1926 г. год 

лишения свободы, то за простую кражу государственного имущества 

максимальное наказание составляло 2 года, квалифицированную – 5 лет. Если за 

мошеннические действия в отношении частного лица максимальный срок 

лишения свободы был установлен в 2 года, то за те же действия в отношении 

государственного учреждения – 5 лет. Верхняя санкция по статьям 109, 116 и 129 

УК РСФСР достигала 10 лет лишения свободы. 

Само понятие «хищение социалистической собственности» было введено в 

советской юриспруденции в 1932 году. В условиях коллективизации и 

индустриализации и порожденного ими голода 1932–1933 гг. мелкие кражи 

фуража и продовольствия в колхозах приобрели огромные масштабы. В связи с 

этим советское правительство пошло на чрезвычайные шаги по защите 

социалистической собственности. 7 августа 1932 г. совместным решением ВЦИК 

и СНК СССР был введен в действие закон «Об охране имущества 

государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении 

общественной собственности». В соответствии с данным законом любое 

противозаконное овладение социалистической собственностью могло быть 

квалифицировано как хищение. В качестве наказания за него предусматривалась 

смертная казнь или (при наличии смягчающих обстоятельств) – 10 лет в 

исправительно-трудовых лагерях. Для квалификации деяния подсудимого по 

закону от 07.08.1932 г. требовалось доказать корыстный и умышленный характер 

его действий. В силу достаточно широкой трактовки закона (отсутствия в нем 

признаков, при наличии которых кражи, присвоения и другие посягательства на 

социалистическую собственность карались не по данному закону, а по 

соответствующим статьям УК), его практическое применение исходило из 

утилитарных нужд властей. В 1932–1934 гг., в условиях коллективизации, он стал 

одним из средств подчинения крестьянства. В это время он в основном 

применялся для наказания колхозников, привлеченных за мелкие кражи 

колхозного зерна, картошки, других продуктов (крупные и организованные 

хищения квалифицировались как контрреволюционные преступления и 

передавались для разбирательства в ОГПУ). 

Основным историческим актом в развитии советской доктрины преступлений 

против собственности стало постановление ЦИК и СНК СССР от 07.08.1932 г. 

«Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и 
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укреплении общественной (социалистической) собственности»
8
. 

Указанный нормативный акт дополнил традиционные главы республиканских 

Уголовных кодексов нормой о преступлении против социалистической 

собственности, предусмотрев ответственность за хищение грузов на 

железнодорожном и водном транспорте, а также за хищение колхозного и 

кооперативного имущества, установив крайне жесткое, вплоть до смертной казни, 

наказание за это деяние.  

В постановлении ЦИК и СНК СССР от 07.08.1932 г. «Об охране имущества 

государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении 

общественной (социалистической) собственности» впервые в законодательном 

порядке было сформулировано положение о том, что социалистическая 

собственность является основой советского строя. Это положение было 

впоследствии закреплено в Конституции СССР 1936 года. 

В то же время, по мере проведения экономических реформ, понятие 

имущества как суммы субъективных имущественных прав и интересов 

постепенно утрачивало свое значение. С принятием Указов Президиума 

Верховного Совета СССР «Об усилении охраны личной собственности граждан» 

и «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного 

имущества» от 04.06.1947 г. в научной и учебной литературе почти полностью 

исчез термин «имущественные преступления». С этого же времени в Особенной 

части УК стали различать «Преступления против социалистической 

собственности» и «Преступления против личной собственности граждан», что 

нашло свое подтверждение и в Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. 

Судебно-нормативное понятие хищения впервые было дано в постановлении 

Пленума Верховного Суда СССР от 28.05.1954 г., определившем, что «по смыслу 

Указа от 4 июня 1947 года умышленное обращение в свою собственность 

государственного и общественного имущества, независимо от форм и способов 

его совершения, должно рассматриваться как хищение». 

Заслуживает внимания тот факт, что первоначально в теории уголовного 

права, а также в судебной практике разработка общего понятия хищения 

осуществлялась применительно к преступным посягательствам лишь на 

государственную либо общественную собственность. Что же касается 

посягательств на личную собственность граждан, то нередко в научных работах 

термин «хищение» подменялся понятием «похищение», которое определялось как 

умышленное противоправное изъятие имущества, принадлежащего отдельным 

гражданам, из их владения с целью незаконного его обращения в свою 

собственность. 

Уголовное Уложение 1903 г. содержало три конкурирующие нормы о 

мошенничестве: мошенническое похищение имущества, торговый обман и 

обманы в обязательствах. 

                                                             
8
 Гамидуллаева, Х.С. Уголовная ответственность за хищение социалистической собственности 

в СССР в 1930–1940 гг. / Х.С. Гамидуллаева // Учѐные записки Санкт-Петербургского имени 

В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. – 2007. – № 17.– С. 221–222. 
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Указание на мошенничество имелось также и в уголовно-правовых актах 

послеоктябрьского периода: в Руководящих началах по уголовному праву РСФСР 

1919 г., в УК РСФСР 1922 г., в Основных началах уголовного законодательства 

Союза ССР и союзных республик 1924 г., в которых мошенничество 

определялось уже как получение имущества с корыстной целью обманом или 

злоупотреблением доверием, а его разновидностями стали признаваться подделка 

и фальсификация определенных документов. 

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. в ст. 169 определял мошенничество как 

злоупотребление доверием или обман в целях получения имущества или права на 

имущество или иных личных выгод. В отличие от Уголовного кодекса РСФСР 

1922 г. он при определении понятия мошенничества в отношении личной 

собственности граждан прибегал к конструкции усеченного состава 

преступления. Для состава оконченного мошенничества не требовалось 

получения имущества или имущественных выгод за счет потерпевшего, 

достаточно было совершить в этих целях обман или злоупотребление доверием. 

Мощным толчком к научной разработке общего понятия хищения и его 

признаков послужил Указ Президиума Верховного совета СССР от 4 июня 1947 г. 

«Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного 

имущества». Именно в период действия Указа от 4 июля 1947 г. в юридической 

литературе активно шло исследование общих признаков хищения, и были 

предложены определения этого понятия, сохранившие научное и практическое 

значение до настоящего времени. 

Уголовный кодекс 1960 г. совершенно определенно исходил из существования 

общего понятия «хищение», охватывающего ряд сходных по объективным и 

субъективным признакам посягательств на социалистическую собственность.  

Однако наиболее существенные изменения в понятие мошенничества были 

внесены Уголовным кодексом РСФСР 1960 г., в котором различные виды 

мошенничества были объединены в общий состав и определялись в статьях 93 и 

147, соответственно, как «завладение государственным или общественным 

имуществом путем обмана или злоупотребления доверием» и «завладение 

личным имуществом граждан или приобретение права на имущество путем 

обмана или злоупотребления доверием». 

Понятие «хищение» в уголовном праве советского периода начало 

разрабатываться применительно к преступлениям против социалистической 

собственности, поскольку закон не употреблял его по отношению к 

преступлениям против личной собственности. В научной и учебной литературе 

при классификации преступлений против личной собственности хищения не 

выделялись. Сам этот термин часто подменялся понятием «похищение», границы 

которого многим авторам представлялись иными
9
. 

Однако постепенно в теории, судебной практике и, наконец, в законе термин 

«хищение» стал употребляться и вне связи с социалистической собственностью. 

                                                             
9
 Чибиряев, С.А. История государства и права России: учебное пособие / С.А. Чибиряев. – М.: 

Изд. центр ЕАОИ, 2008. – С. 225–226.  
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Укреплялось представление, что не форма собственности, а совокупность 

определенных объективных и субъективных признаков составляет основное 

содержание этого понятия. 

Большинство предлагавшихся в науке уголовного права определений 

включало следующие элементы, отражающие признаки хищения: 

а) обобщенная характеристика самого действия, которая, во-первых, должна 

охватывать все формы хищения, во-вторых, не распространяться на иные 

преступления против собственности, в-третьих, содержать указание на момент 

окончания хищения;  

б) указание на противоправность действия;  

в) признак безвозмездности;  

г) указание на предмет посягательства (имущество) и его нахождение в обладании 

(«фондах») собственника;  

д) субъективные признаки хищения (умысел и корыстная цель). 

Больше всего расхождения в определениях касаются обобщенной 

характеристики способа действия. 

Пока не найдено такого термина, который при употреблении в этих целях не 

подвергался бы критике с той или другой позиции: либо его нельзя приложить ко 

всем формам хищения, либо он не позволяет отграничить хищение от иных 

посягательств на собственность, либо он не характеризует момент окончания 

преступления. В последнее время многие авторы стали оперировать при 

характеристике объективной стороны хищения двумя словами, указывающими на 

действие: «изъятие» и «обращение»; «изъятие» и «захват» («завладение»); 

«извлечение» и «обращение». Такой прием, по нашему мнению, позволяет лучше 

охарактеризовать объективную сторону преступления, но использование двух 

отглагольных существительных создает впечатление обязательной двуактности 

или двуступенчатости хищения: сначала изъятие (извлечение) имущества, а потом  

обращение его в собственность (завладение)
10

. 

В дальнейшем Федеральный закон РФ от 1 июля 1994 г. «О внесении 

изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР», объединил понятия хищения государственного 

(общественного) и личного имущества граждан и ответственность за 

мошенничество стала определяться одной  статьей 147 Уголовного кодекса как 

«Завладение чужим имуществом или приобретение права на чужое имущество 

путем обмана либо злоупотребления доверием». 

Таким образом, рассмотрев развитие понятия «хищение» в России можно 

сделать вывод о том, что до начала XX века данный термин не был определен в 

уголовном праве, вместо него использовался термин «похищение». 

Первоначально под ним подразумевались только кража, разбой и грабеж, 

впоследствии в него вошло и мошенничество. В дореволюционных источниках 

были сформулированы основные положения таких форм хищения как кража, 

                                                             
10

 Толстая, А.И. История государства и права России: учебник для вузов / А.И. Толстая. – М.: 

Юстицинформ, 2010. – С. 58–60. 
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разбой, грабеж и мошенничество, начиная с частичного их определения в 

древнерусских документах, и, наконец, в Уложении о наказаниях уголовных и 

исполнительных 1885 года. 

В дальнейшем происходили постоянные попытки объединения 

имущественных преступлений в одну группу. Так, грабеж, кража, разбой 

признавались похищением. Законодатели пытались объединить понятия кража и 

ненасильственный грабеж в единое – воровство. И, наконец, в проекте 

Уголовного Уложения 1903 года все преступления, связанные с похищением 

имущества предполагалось объединить в общее понятие «имущественного 

хищничества». Однако в дореволюционной России понятия «хищение» не было 

закреплено законодательно. Относительно периода советской власти необходимо 

отметить, что термин хищение появился в ее первых нормативно-правовых актах. 

В современном уголовном праве законодательное определение хищения 

впервые было сформулировано Федеральным законом РФ от 1 июля 1994 г. «О 

внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР» и определялось как «совершенные с корыстной 

целью, противоправные, безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб 

собственнику или иному владельцу этого имущества». 

Действующий Уголовный кодекс 1996 года в примечании 1 к ст. 158 УК РФ 

практически без изменений воспроизводит это понятие. 

 

1.2  Признаки и особенности хищения в российском законодательстве  

 
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 (ст.158 УК РФ). 

В современном российском законодательстве термином «хищение» 

обозначается большая группа преступлений против собственности, сходных 

между собой по многим объективным и субъективным признакам. Объективная 

потребность в таком обобщающем понятии возникла еще в начальный период 

формирования кодифицированного уголовного законодательства. В России роль 

родового понятия вначале играл термин «воровство». Он многократно 

употребляется в Соборном уложении 1649 г., хотя границы его не были еще 

достаточно определены. В указе Екатерины II от 3 апреля 1781 г. «О суде и 

наказании за воровство разных родов и заведении рабочих домов» различались 

три вида воровства: «воровство-кража», «воровство-мошенничество» и 

«воровство-грабеж». 

Совершая хищение чужого имущества, виновный, прежде всего, посягает на 

отношение собственности. Родовым объектом хищения являются именно 

отношения собственности, но не право собственности как юридическое 

выражение, форма закрепления экономических отношений собственности. 

Одним из существенных является  вопрос о недостатках законодательной 
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дефиниции хищения и необходимости дальнейшей модернизации его уголовно-

правового понятия. Высказываются различные точки зрения по поводу того, 

каким должно быть наиболее корректное определение хищения в нормах 

уголовного законодательства. Например, отдельные исследователи говорят о 

корыстной цели и обращении чужого имущества в пользу других лиц как о 

взаимоисключающих признаках родового определения хищения. С.В. Скляров 

справедливо отмечает: «…если виновный совершает хищение с целью обращения 

похищаемого имущества в пользу других лиц, это указывает на отсутствие у него 

корыстной цели. Хотя на практике нередко преступники совершают преступления 

именно с целью обращения чужого имущества в пользу других лиц, и их действия 

квалифицируются как хищение. Представляется, для привлечения виновного к 

ответственности за хищение достаточно установить, что он неправомерно изымал 

имущество с целью распоряжения им как своим собственным, по своему 

усмотрению, независимо от того, обратил он это имущество в свою пользу, 

пользу других лиц или распорядился им иным образом»
11

. Трудно согласиться с 

утверждением о том, что правомерно включение в легальную дефиницию 

хищения (примечание 1 к ст. 158 УК РФ) указания на то, что при хищении 

изъятие и обращение предмета хищения может быть осуществлено в пользу 

других лиц. Такая формулировка, по сути, означает законодательное закрепление 

«бескорыстного хищения». 

Хищение содержит шесть институциональных признаков: 

а) предметом хищения может являться только чужое имущество. Предметом 

хищения может быть только элемент материального мира, в который вложен труд 

человека и он обладает экономической ценностью. Информация, энергия или 

деревья в лесу не могут быть предметом хищения. Кроме этого, в отношении 

предмета хищения субъект преступления не должен иметь какого-либо права 

(реального или предполагаемого);  

б) хищение совершается путем изъятия имущества и (или) обращения его в 

пользу виновного или других лиц. При изъятии чужое имущество извлекается из 

собственности потерпевшего и переводится в фактическое обладание виновного 

лица. При обращении чужого имущества виновный пользуется им как своим; 

в) противоправность. Противоправность предполагает незаконный характер 

отчуждения имущества, на которое лицо не имеет ни предполагаемого, ни 

действительного права. Предполагаемое право возникает в случае неверного 

толкования, неправильной оценки тех или иных положений закона со стороны 

лица, совершающего изъятие. Самовольное осуществление предполагаемого 

права следует квалифицировать как самоуправство. В данном случае отсутствует 

такой признак хищения, как противоправность. Действительное право означает 

основанное на законе, иных нормативных правовых актах право на получение 

данного имущества. Не имеет значения, оформлено ли оно в установленном 

законом порядке. Главное, что такое право имеется по существу, а не по форме. 

                                                             
11

 Скляров, С.В. Неопределѐнность понятия и однозначность нормы / С.В. Скляров // 

Правосудие в Восточной Сибири.– 2006.– № 1.– С.5–6. 
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Действия виновных в таких случаях следует квалифицировать так же, как 

самоуправство, а не хищение;  

г) безвозмездность. Сущность признака безвозмездности хищения заключается в 

отсутствии полного возмещения стоимости похищенного имущества; 

д) причинение ущерба собственнику или иному владельцу. Причинение 

собственнику или иному владельцу имущества ущерба означает то, что ущерб 

должен быть реальным, а не в виде упущенной выгоды;  

е) корыстная цель хищения
12

. 

Перечисленные признаки хищения признаются в теории уголовного права и 

судебной практике обязательными. При отсутствии одного из них нельзя 

рассматривать содеянное как хищение. Между тем в судебной практике 

встречаются случаи, когда выяснению общих признаков хищения не придается 

значения, в связи с этим допускаются ошибки в квалификации. 

Представляется бесспорным тезис о том, что изъятие имущества при хищении 

сопровождается обращением его виновным в свою пользу или в пользу других 

лиц, т. е. установлением фактического обладания вещью, «господства над 

вещью». Похитивший имущество владеет, пользуется и распоряжается 

имуществом как своим собственным, он как бы ставит себя фактически на место 

собственника, но юридически собственником не становится. Нельзя приобрести 

право собственности преступным путем. Поэтому хищение не влечет за собой 

утраты потерпевшим права собственности на похищенную вещь
13

. 

В юридической литературе вполне справедливо отмечается, что для признания 

хищения оконченным не требуется, чтобы виновный фактически воспользовался 

вещью, начал ее эксплуатировать, извлек из нее какую-то выгоду. Важно, что он 

получил такую возможность, установив свое господство над вещью. 

Следовательно, если виновный совершил определенные действия, направленные 

на завладение чужим имуществом, по еще не получил возможности 

распоряжаться этим имуществом как своим собственным, содеянное 

квалифицируется как покушение па хищение. Исключение составляют разбой и 

вымогательство, вопрос о моменте окончания которых решается иначе. 

Хищение, как и любое явление общественной жизни, имеет содержание и 

формы своего проявления. Содержание хищения показывает свойственному 

этому виду преступной деятельности совокупность происходящих в ней 

процессов, взаимодействие ее элементов, которые вызывают определенные 

изменения в самой динамике хищения и вредные последствия в общественной 

жизни, а в частности, в отношениях собственности
14

.  

Форма указывает на способы существования и выражения содержания 

хищения. Отражение в уголовном законе форм хищения позволяет поставить 

                                                             
12

 Гладких, В.И. Уголовное право России. Особенная часть: учебник / В.И. Гладких. – М.: 

Международный юридический институт, 2012. – С. 357–358. 
13

 Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к уголовному 

закону / Н.А. Лопашенко. – М: Экмос, 2007. – С. 188. 
14

 Клепицкий, И.А. Имущественные преступления (сравнительно-правовой аспект) / 

И.А. Клепицкий // Законодательство. – 2010. – № 5. – С. 17–18. 
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пределы в понимании именно этой преступной деятельности и отграничить ее от 

смежных преступлений, способствует более глубокому и всестороннему 

изучению причин и условий, способствующих совершению хищения. 

Уголовное законодательство выделяет следующие формы хищения: кража 

(ст. 158 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ), присвоение или растрата 

(ст. 160 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ). 

В основу их разграничения положены способы противоправного изъятия из 

владения собственников имущества и незаконного владения им. 

Например, в отличие от кражи, грабежа и разбоя, хищение в форме 

мошенничества предполагает, что виновный не производит похищение, не 

извлекает сам имущество из чужого владения, а, используя обман или 

злоупотребляя доверием, воздействует на сознание и волю собственника и таким 

способом добивается от него внешне, казалось бы, добровольной передачи 

имущества или прав на него. 

Что касается видов хищения,  то они отвечают на вопрос, в каком количестве 

похищается имущество. Следовательно, виды хищения позволяют учесть степень 

общественной опасности преступления в зависимости от размера имущественного 

ущерба. Уголовная ответственность за хищение дифференцируется в зависимости 

от размера, причем дифференциация проводится в зависимости от 

принадлежности похищенного имущества. 

Хищение имущества, принадлежащего частным лицам, совершенное путем 

кражи, мошенничества, присвоения, растраты или грабежа, если оно не 

причинило значительного ущерба потерпевшему, образует основной состав 

соответствующего преступления. Те же деяния, совершенные с причинением 

значительного ущерба гражданину, рассматриваются по закону как 

квалифицированные виды кражи, мошенничества и т. д. Третьим видом хищения 

имущества у частных лиц является хищение в крупном размере, а четвертым – в 

особо крупном размере. Применительно к мошенничеству размер определяется в 

соответствии с примечанием к ст. 159.1 УК РФ, а к остальным формам хищения – 

в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ. 

Нужно отметить, что хищение в форме разбоя не подразделяется на виды в 

зависимости от причинения значительного ущерба гражданину. 

Хищение любого другого имущества, кроме имущества физических лиц, не 

являющихся предпринимателями, образует основной состав, если размер 

похищенного не является крупным, и особо квалифицированный, если хищение 

совершается в крупном размере. 

Таким образом, хищение имущества у частных лиц в зависимости от 

стоимости похищенного подразделяется на четыре вида:  

а) простое; 

б) хищение, причинившее значительный ущерб собственнику; 

в) совершѐнное в крупном размере; 

г) хищение в особо крупном размере.  

Хищение имущества, принадлежащего организациям, а также 

государственного или муниципального имущества по этому же признаку 

http://be5.biz/terms/u8.html
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подразделяется на три вида: простое, совершенное в крупном и особо крупном 

размере. 

Крупный размер при хищении может образоваться как в результате одного 

преступного акта, так и вследствие нескольких преступных действий. 

Хищения, совершенные различными способами и причинившие в 

совокупности крупный ущерб, не могут объединяться единой квалификацией, так 

как в пределах некрупного размера квалификация преступления определяется 

формой хищения. Поэтому, например, кража и растрата, каждая из которых 

совершена в некрупных размерах, должны квалифицироваться самостоятельно, но 

с учетом неоднократности, даже если общий размер является крупным. 

На практике встречаются случаи, когда крупный или особо крупный размер 

складывается из нескольких хищений, совершенных в одной и той же форме, 

поэтому возникает вопрос об их квалификации как совокупности некрупных 

хищений или одного крупного. Действия лица, совершившего несколько 

хищений, причинившие в общей сложности крупный (особо крупный) ущерб, 

должны квалифицироваться как хищение в крупном (особо крупном) размере 

только при условии, если они совершены одним способом и при обстоятельствах, 

свидетельствующих об умысле совершить хищение в крупном (особо крупном) 

размере, т. е. если имело место единое продолжаемое преступление. При 

отсутствии единого намерения на хищение в крупном (особо крупном) размере 

деяния следует квалифицировать как совокупность хищений в соответствующей 

форме, совершенных в некрупных размерах. Участники группового хищения, 

совершенного в крупных размерах, подлежат ответственности за хищение в 

крупных размерах, если оно складывается из ущерба по тем эпизодам, в которых 

принимал участие конкретный участник преступления. При этом не имеет 

значения размер наживы, извлеченной каждым участником преступления. 

В отличие от форм хищения все самостоятельные виды хищения участвуют в 

создании основных либо дополнительных квалифицированных составов. 

Мы считаем верным решение законодателя учитывать субъективное мнение 

собственника о том, причинен ли ему ущерб и требует ли он в связи с этим 

привлечения виновного к уголовной ответственности. Это положение 

соответствует понятию значительного ущерба, установленного в примечании 2 к 

ст. 158 УК РФ и определяемого «с учетом имущественного положения» 

гражданина. 

Помимо указанного взгляда собственника на сумму ущерба, причиненного ему 

хищением, Верховный Суд РФ указывает, что «уголовная ответственность за 

кражу чужого имущества наступает независимо от стоимости (размера) 

похищенного», если речь не шла о мелком хищении государственного или 

общественного имущества». За мелкое же хищение государственного имущества 

ранее могла применяться только административная ответственность. 

Статья 7.27 КоАП РФ устанавливает административную ответственность за 

мелкое хищение чужого имущества (независимо от формы собственности), 

совершенное путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты, в виде 

штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества. При этом 
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хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость похищенного 

имущества не превышает одной тысячи рублей. Вместе с тем не исключается 

возможность освобождения от уголовной ответственности за ненасильственное 

хищение ввиду малозначительности деяния
15

. 

Одно из центральных мест в законодательном определении хищения занимает 

понятие «имущество», поскольку хищение – это всегда имущественное 

преступление. Имущество представляет собой предмет хищения, который следует 

отличать от объекта  общественных отношений. 

Теория уголовного права и практика правоприменительной деятельности 

выработали систему признаков имущества как обязательного элемента состава 

любого хищения
16

. Во-первых, предмет хищения, должен быть материальным, то 

есть являться частью материального мира, обладать признаком вещи. Не могут 

быть предметом хищения как имущественного преступления идеи, взгляды, 

проявления человеческого разума, информация. О хищении интеллектуальной 

собственности можно говорить лишь в специальном смысле, имея в виду, к 

примеру, плагиат (ст. 146, 147 УК РФ) или неправомерное использование 

компьютерной информации (ст. 272 УК РФ).  

Имущество, лишенное материального признака, например, электрическая 

энергия, интеллектуальная собственность, компьютерная информация, не может 

выступать в качестве предмета хищения. По мнению Г.Н. Борзенкова это 

имущество не относится к числу вещей «ввиду отсутствия вещного признака»
17

.  

Следовательно, преступное воздействие на подобные виды имущества не 

может образовать состав хищения. Определяя момент окончания хищения, 

следует руководствоваться установленными в правоприменительной практике и 

науке уголовного права критериями для разграничения оконченного хищения и 

покушения на него. Первым является момент выхода имущества из владения 

собственника, а вторым – момент, с которого виновный имел возможность 

фактически распорядиться похищенным. 

Предмет хищения, в том числе мошенничества, олицетворяет человеческий 

труд. Это означает, что предмет: 

а) произведен человеком; 

б) содержит человеческий труд, если речь идет о продукте биологического 

природного происхождения. 

В литературе принято указывать на несколько признаков предмета хищения. 

Физический признак предмета хищения состоит в том, что в большинстве 

случаев хищение возможно в отношении вещественного (телесного) предмета 

материального мира, доступного благодаря своей материальной субстанции 

чувственному восприятию. Иными словами, предмет хищения – это нечто, 
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имеющее материальное воплощение. Отсюда не могут являться предметами 

названных преступлений: информация, результаты интеллектуальной 

деятельности, электрическая и тепловая энергии. Противоправные посягательства 

на эти блага возможны, но квалифицируются не как хищения, а, например, как 

нарушения авторских и смежных или изобретательских и патентных прав (ст. 146, 

147 УК РФ), причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ или ст. 7.27.1 КоАП РФ), незаконные 

получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну (ст. 183 УК РФ), и т. п. 

Исключением из требования физического признака является отнесение к 

предметам хищения безналичных денежных средств, в том числе электронных 

денежных средств (п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате»). Типичными предметами хищений являются деньги, 

бытовая техника и электроника, автомобили и иные механические транспортные 

средства, продукты питания, алкогольные напитки и т. п. 

Хищение возможно в отношении ценных бумаг на предъявителя (облигаций, 

чеков) и ордерных ценных бумаг с бланковым индоссаментом. Неправомерное 

завладение именной ценой бумагой (например, акцией) является приготовлением 

к хищению (мошенничеству): чтобы получить по ней удовлетворение, 

злоумышленнику придется обмануть должника, выдав себя за уполномоченного 

владельца ценной бумаги. 

Бездокументарные ценные бумаги не признаются предметами хищения
18

. 

Могут выступать такими предметами «суррогаты ценных бумаг» – проездные 

документы (кроме именных), билеты и абонементы в театр, фитнес-клуб, 

лотерейные билеты. Перечисленные объекты эквивалентны имущественным 

благам и услугам имущественного характера конкретной стоимости, легко 

«конвертируемы» и потому представляют экономическую ценность сами по себе. 

Сказанное не относится к легитимационным знакам (гардеробный номерок, 

квитанция обувной мастерской и т. п.), накладным на получение товара, 

доверенностям на получение материальных ценностей. Эти предметы и 

документы не имеют стоимости сами по себе. Завладение, например, квитанцией 

ателье с целью получить по ней пошитое пальто должно оцениваться как 

приготовление к хищению одежды. 

В силу Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» закладная 

также является разновидностью именной ценной бумаги, хотя данный документ 

должен быть введен в гражданский оборот не федеральным законом, а 

Гражданским кодексом. Следует иметь в виду, что допускается ипотека 

земельного участка, а арендные права на земельный участок могут быть 

предметом залога. 

Заслуживает внимания  вопрос о возможности хищения недвижимого 
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имущества. Многие авторы считают, что незаконное приобретение права на 

недвижимое имущество не является хищением, поскольку, во-первых, изъятие 

объектов недвижимости, прочно связанных с землей, невозможно без 

несоразмерного ущерба их назначению. Так, «кража» кирпичного дома 

превращается в хищение кирпичей, из которых он сложен. Во-вторых, 

возможность распоряжения имуществом (обязательное условие, при котором 

хищение признается оконченным) в отношении недвижимости появляется после 

государственной регистрации права на нее. Это значит, что для завладения 

зданием, земельным участком, водным или воздушным судном злоумышленнику 

недостаточно совершить некие манипуляции с самими этими объектами, 

необходимо каким-то путем приобрести и право на них. 

Незаконное приобретение права на чужое имущество, в том числе 

недвижимое, охватывается составами мошенничества (в части приобретения 

права на имущество) и вымогательства. 

Социальный признак помогает различать экономические и экологические 

преступления. Так, незаконная рубка дикорастущих лесных насаждений является 

экологическим правонарушением и при наличии других признаков может 

квалифицироваться по ст. 260 УК РФ. Рубка деревьев в питомнике (например, 

елей в преддверии нового года) – посягательство на собственность: деревья были 

кем-то посажены и выращены. Принято считать, что хищение (как и другие 

преступления против собственности) возможно в отношении лишь тех объектов, в 

которые вложен труд человека. Это то, что создано или выделено из окружающей 

природной среды человеческим трудом. 

В то же время противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение в 

свою пользу или в пользу третьих лиц уже срубленных диких растений также 

нарушают отношения собственности: лесоруб выделил указанные объекты из 

окружающей природной среды, вложив в них свой труд. 

Признак вложенности человеческого труда не является абсолютным. За ним 

стоит другая, более существенная характеристика предмета хищения – его 

включенность в экономический оборот. Направляя свои усилия на добычу зверя, 

водных биологических ресурсов, полезных ископаемых, человек извлекает их из 

природы и включает в свою социальную жизнь, делает их объектами 

экономического оборота. 

Бывают ситуации, когда деятельность нацелена не на обеднение природной 

среды, а на ее поддержание и обогащение: высаживают саженцы на местах 

лесосек, разводят мальков для зарыбления открытых водоемов, выращивают и 

отпускают в естественную среду обитания редких животных. Во всех этих 

случаях упомянутые предметы хотя уже и прошли через воздействие 

человеческого труда, все равно являются природными объектами. В отношении 

них возможно экологическое, но не экономическое правонарушение. 

Экономический признак состоит в том, что предметом хищения является 

имущество, имеющее определенную хозяйственную ценность. Именно 

объективная хозяйственная ценность позволяет предмету хищения выступать 

материальным воплощением отношений собственности. 

https://demo.garant.ru/#/document/10108000/entry/260
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Можно представить ситуацию, когда злоумышленник завладевает предметом, 

ничего не стоящим в экономическом смысле, но имеющим большую личную 

ценность для хозяина, например единственная фотография умершего близкого 

человека. Субъективно потерпевший может воспринимать потерю как 

колоссальную, но с экономической точки зрения ущерб незначителен. 

Юридический признак предмета хищения предполагает, что названое 

преступление возможно в отношении имущества, которое является для виновного 

чужим. Чужое, т. е. то, на которое у злоумышленника нет права собственности. 

Преступник может обладать отдельными правомочиями права собственности 

на похищаемую вещь. Например, хищения в формах присвоения и растраты 

совершаются в отношении имущества, вверенного виновному, т. е. такого, в 

отношении которого похититель реализует правомочия владения, пользования и 

(или) ограниченного распоряжения. 

Таким образом, арендатор может похитить арендуемую вещь у арендодателя, 

обратив ее в свою пользу или, скажем, продав третьему лицу. А арендодатель, 

самовольно изымая вещь у арендатора, хищение не совершает. 

Дискуссионен вопрос о признании хищением ситуации, когда «вор украл у 

вора». В науке и практике преобладает позиция, согласно которой и законное, и 

незаконное владения должны охраняться одинаково. 

Вызывает вопросы и квалификация присвоения найденного. По мнению 

большинства ученых и практиков, вещь, выбывшая из обладания законного 

владельца, не может быть предметом хищения (кражи). 

Еще одна трудность – оценка случаев хищения с трупа. Высказано мнение, что 

такие ситуации являются хищениями, и оно представляется верным. 

Не могут быть предметами хищения вещи, изъятые из свободного 

гражданского оборота: ядерные материалы или радиоактивные вещества; оружие, 

боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства; наркотические 

средства, психотропные вещества, растения, содержащие наркотические средства 

или психотропные вещества, и части этих растений; официальные документы, 

штампы, печати, паспорта, другие важные личные документы, акцизные марки, 

специальные марки, знаки соответствия. 

Перечисленные объекты отвечают признакам предмета хищения, но обладают 

спецификой. Все они являются материальным воплощением не только (и не 

столько) отношений собственности, но и отношений, складывающихся по поводу 

обеспечения общественной безопасности, здоровья населения и общественной 

нравственности, порядка управления. 

Объективная сторона хищения включает деяние, последствие и причинно-

следственную связь между ними. 

Деяние определяется в примечании к ст. 158 УК РФ как «изъятие и (или) 

обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц». 

Буквальное толкование этой формулировки позволяет предположить, что 

хищение может выражаться альтернативно в одном из трех вариантов: 

а) изъятие имущества; 

б) его изъятие и обращение в пользу виновного или третьих лиц; 

https://demo.garant.ru/#/document/10108000/entry/15801
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в) обращение имущества в пользу виновного или других лиц. 

На деле об оконченном хищении можно говорить в двух случаях: 

а) когда виновный изымает предмет преступления и обращает его в свою пользу 

(или пользу третьих лиц); 

б) когда субъект преступления уже обладает предметом хищения (имущество ему 

вверено на законных основаниях), и виновному остается лишь обратить это 

имущество в свою пользу или пользу других лиц – в таких случаях речь идет о 

присвоении или растрате. 

Если похититель изымает имущество из чужого владения, но не обращает его 

в свою пользу или пользу третьих лиц, перед нами покушение на хищение или 

неправомерное завладение имуществом без цели хищения  в зависимости от 

содержания субъективной стороны. 

Изъятие имущества предполагает прекращение законного владения вещью. 

Такое владение имеется, когда лицо обладает возможностью реализовывать 

принадлежащие ему правомочия владения, пользования или распоряжения 

вещью. Законное владение не прекращается, и когда имущество временно 

выходит из фактического обладания лица: например, хозяин оставляет велосипед 

у подъезда; биолог устанавливает в лесу фотоловушку
19

. 

Обращение имущества в пользу виновного или других лиц означает 

установление над вещью фактического господства, получение (или 

предоставление третьему лицу) возможности распоряжаться ею, как своей. 

Можно сказать, что при изъятии чужого имущества нарушение права 

собственности носит динамический, неустойчивый характер. На данной стадии 

право собственности может быть легко восстановлено просто обнаружением 

противоправных действий. 

При обращении имущества в пользу виновного или других лиц нарушение 

права собственности статично, постоянно. Начинает работать презумпция 

законности фактического владения. Подлинный собственник для защиты своих 

прав вынужден доказывать их наличие. 

По определению законодателя и изъятие, и обращение чужого имущества в 

пользу виновного или других лиц должны быть противоправны. 

Объективно противоправность выражается в том, что способ изъятия 

имущества и обращения его в пользу виновного или третьих лиц прямо запрещен 

уголовным законом. Например, это происходит тайно, с применением насилия 

или с использованием обмана. 

Субъективно противоправность имеет место, когда у виновного нет права на 

имущество, его изъятие или обращение в чью-либо пользу. Например, изъятие и 

обращение чужого имущества в пользу третьих лиц не является противоправным, 

когда осуществляется судебными приставами-исполнителями в рамках 

исполнения решения суда. 
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В рамках понятия «хищение» изъятие чужого имущества должно быть не 

только противоправным, но и безвозмездным. Это означает, что, лишаясь своей 

вещи, законный владелец не получает адекватной материальной компенсации. 

Предоставление потерпевшему менее ценного имущества взамен похищенного 

(что встречается, например, при мошенничестве) не устраняет признак 

безвозмездности. Это же не уменьшает размер причиненного ущерба. Согласно 

п. 30 постановления Пленума Верховного Суда  РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» подобное 

хищение квалифицируется как совершенное в размере стоимости изъятого 

имущества. 

Признак безвозмездности отсутствует, если виновный представляет 

потерпевшему соразмерное возмещение стоимости изъятого имущества и делает 

это своевременно. 

Стоит отметить, что не все авторы включают  признак безвозмездности в 

определение понятия хищения. Известный юрист А.Н. Коротенко утверждает: 

«…в понятии хищения сегодня нет необходимости вообще указывать на 

безвозмездность, так как данный термин сам по себе все это подразумевает, т. е. 

хищение «есть завладение чужим имуществом в пользу виновного или других 

лиц»»
20

. С.М. Кочои считал: «нет необходимости включения в определение 

хищения признака безвозмездности, поскольку этимологически 

«безвозмездность» означает «бесплатный, неоплачиваемый», между тем судебная 

практика признает наличие данного признака и в случае частичной оплаты 

стоимости похищенного имущества. На безвозмездность указывает общественно 

опасное последствие, характерное для хищения (реальный ущерб), которое не 

может наступить при возмездном завладении чужим имуществом»
21

. На наш 

взгляд, признак безвозмездности имеет приоритетное значение и должен быть 

включѐн в определение. 

Последствие, характерное для хищения, – ущерб собственнику или иному 

владельцу имущества. 

Одним из существенных вопросов, по нашему мнению, является вопрос о 

признании многим юристами  признака хищения о незаконном (противоправном) 

характере изъятия чужого имущества. Считаем справедливым утверждение 

некоторых авторов об излишнем включении в законодательное определение 

хищения этого признака. Свою позицию они аргументируют следующим: «...на 

отсутствие у виновного прав на ценное имущество указывают в понятии хищения 

слова «чужое имущество». Запрещенность же совершенных действий – признак 

каждого преступления (ч. 1 ст. 14 УК РФ), а не только хищения. Данный признак, 

например, не назван даже в понятии убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и совершенно 

правильно отсутствует в понятии близкого к хищению вымогательства (ч. 1 
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ст. 163 УК РФ). Таким образом, признак противоправности – лишний в понятии 

хищения
22

. 

Всякое хищение с субъективной стороны характеризуется прямым умыслом и 

корыстной целью. Виновный осознает, что в результате его действий чужое 

имущество переходит в его собственность, и желает этого. Он осознает также 

противоправный и безвозмездный характер завладения имуществом. В 

содержание умысла входит и сознание виновным формы хищения, а в 

соответствующих случаях наличие квалифицирующих его признаков. Среди 

признаков хищения в законодательном определении прямо названа корыстная 

цель, что должно положить конец старому спору. Корыстная цель при хищении 

предполагает стремление обратить похищенное чужое имущество в свою 

собственность или собственность третьего лица. Корыстная цель в хищении 

реализуется как получение фактической возможности владеть, пользоваться и 

распоряжаться имуществом, как своим собственным. Заслуживает внимания 

позиция правоведов о том, чтобы в общем понятии хищения корыстную цель 

заменить указанием на то, что целью виновного является распоряжение 

похищенным имуществом как своим собственным. Наличие корыстной цели в 

формулировке хищения исключает возможность признания таковым обращения 

похищенного в пользу других лиц, с которыми виновный не связан 

родственными, финансовыми отношениями, а также отношениями соучастия в 

совершенном преступлении Ошибочное представление о принадлежности 

похищенного имущества тому или иному собственнику не влияет на 

квалификацию хищения. Сомнения по поводу признания корысти обязательным 

признаком хищения чаще всего связывают с тем, что при «хищении в пользу 

третьих лиц» эта цель якобы отсутствует. Такой вывод основывается на 

чрезмерно узком понимании корыстной цели как стремлении к личной выгоде, 

наживе. Однако бескорыстных хищений не бывает. И при передаче имущества 

третьим лицам виновный осуществляет свое намерение неправомерно «увеличить 

сферу своего имущественного обладания». Отсутствие прямого умысла и 

корыстной цели исключает квалификацию завладения чужим имуществом как 

хищения
23

. 

Предметом дальнейшего рассмотрения является субъект преступления – 

вменяемое физическое лицо, достигшее установленного возраста. Возраст, по 

достижении которого наступает уголовная ответственность, неодинаков для 

различных форм хищения. Согласно ст. 20 УК РФ ответственность за кражу, 

грабеж, разбой (равно как и по ст. 166 и ч. 2 ст. 167 УК РФ) наступает с 14 лет, а 

за мошенничество, присвоение и растрату (а также за иные преступления против 

собственности) – с 16 лет. 

Мы считаем абсолютно справедливым положение законодателя об 
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установлении уголовной ответственности за кражу, грабеж, разбой не с 

шестнадцати, а с четырнадцати лет. Интересна позиция А.П. Севрюкова, который 

считает:  «установление ответственности за данные хищения  не с шестнадцати, а 

с четырнадцати лет связано с рядом обстоятельств. Во-первых, рассматриваемые 

хищения, как вид преступления, сегодня широко распространены среди 

несовершеннолетних. Во-вторых, социальная опасность грабежа, кражи, разбоя 

понятна несовершеннолетнему, достигшему четырнадцатилетнего возраста, 

следовательно, он в полной мере осознает необходимость воздержания от их 

совершения. В-третьих, ответственность за данные преступления, наступающая в 

четырнадцать лет ориентирована на предупреждение более серьезных 

преступлений со стороны несовершеннолетних, которые могут быть совершены, 

если своевременно не остановить их в стремлении обогатиться путем совершения 

хищения, в этом случае они могут постепенно оказаться зависимыми от 

преступного мира»
24

. Вместе с тем кража, грабеж, разбой совершаются и 

малолетними лицами, не достигшими возраста четырнадцать лет. В этом случае 

предусмотрена гражданско-правовая и иные (кроме уголовной) виды 

ответственности.  

Важнейшим элементом законодательного определения хищения является 

обобщенная характеристика способа действия, которая предполагает «изъятие и 

(или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц». Изъятие 

должно быть незаконным. Изъятие имущества при хищении сопровождается 

обращением его виновным в свою пользу или в пользу других лиц, т. е. 

установлением фактического обладания вещью. 

В определении хищения назван и такой признак объективной стороны, как 

причинение преступлением ущерба собственнику или иному владельцу 

похищенного имущества. Признак противоправности означает, что хищение 

осуществляется не только способом, запрещенным законом (объективная 

противоправность), но и при отсутствии у виновного прав на это имущество 

(субъективная противоправность). 

 

Выводы по разделу 1  

 

После рассмотрения нами теоретического материала в данной главе 

необходимо отметить, что хищение занимает существенное место в общей 

преступности России, определяя ее количественную структуру. Основными 

проблемными аспектами, нуждающимися в тщательной проработке понятия 

«хищение», по мнению многих ученых, являются: 

- наличие противоречащих друг другу и взаимоисключающих признаков в 

определении хищения и постановка вопроса о необходимости исключения 

отдельных признаков из указанного определения; 

- противоречивость уголовно-правового понимания «имущество» в плане 
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несоответствия нормам гражданского законодательства, раскрывающим данное 

понятие, и постановка вопроса о необходимости расширения предмета хищения 

(за счет отнесения к нему не только имущества, но прав на имущество); 

- целесообразность распространения понятия хищения только на положения 

главы 21 УК РФ, а не на все содержание Особенной части УК РФ; 

- возможность сужения форм хищения за счет исключения отдельных из них; 

- нецелесообразность использования родового понятия хищения при отсутствии 

его видовых понятий применительно к отдельным формам и постановка вопроса 

об отказе как от обобщающего понятия хищения, так и от использования 

примечаний к тексту отдельных статей УК РФ. 

Изложенные обстоятельства позволяют сделать нами вывод о том, что 

раскрытие понятия «хищение» и характеристика его основных элементов 

способствуют выявить и обособить признаки, присущие всем формам хищения, 

облегчают анализ конкретных форм хищения, помогают отграничению их от 

других преступлений против собственности, от посягательств на иные объекты, а 

также действий, не наказуемых в уголовном порядке. 

В следующей главе мы подробно рассмотрим наиболее распространѐнные 

преступления против собственности. 
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     2 ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ХИЩЕНИЯ В РОССИИ 

     2.1 Уголовно-правовая характеристика кражи и мошенничества 
 

Преступление, предусмотренное статьѐй 158 УК РФ, очень распространено в 

России. Кража как форма хищения предполагает тайный способ хищения. Тайный 

способ хищения может быть таковым либо фактически, либо юридически. 

Фактическая тайность хищения означает, что при процессе хищения не 

присутствует ни один другой человек. Юридическая тайность хищения означает, 

что при процессе хищения присутствует кто-либо (т. е. нет фактической 

тайности), однако закон приравнивает совершаемые действия по каким-либо 

причинам к тайному хищению (к краже). Обнаружение виновного или его 

преступных действий собственником, иным владельцем имущества либо 

посторонними лицами позволяет квалифицировать хищение в зависимости от 

обстоятельств дела не как кражу, а как грабеж или разбой. 

Кража считается оконченной с момента появления у виновного реальной 

возможности пользоваться и распоряжаться имуществом по своему усмотрению. 

Такую реальную возможность не следует смешивать с реальным достижением 

целей виновным. В судебной практике встречается позиция, согласно которой 

хищение продуктов и напитков, которые можно употребить на месте 

преступления, должно считаться оконченным преступлением в момент изъятия 

имущества, поскольку воспользоваться и распорядиться таким имуществом 

можно на месте. 

Родовым объектом кражи, как и всех преступлений, содержащихся в главе 21 

Особенной части УК РФ, является собственность. Собственностью является 

отношение индивида (коллектива) к принадлежащей ему вещи как к собственной, 

соответственно все другие относятся к этой веще как к чужой, им не 

принадлежащей. Таким образом, на одном полюсе этого отношения выступает 

собственник, который относится к вещи как к своей, на другом – субъекты, 

которые обязаны, относиться к этой вещи как к чужой и, следовательно, 

воздерживаться от каких бы то ни было посягательств на волю собственника. 

Совершая кражу чужого имущества, виновный, прежде всего, посягает на 

отношения собственности. Право собственности нарушается как бы «попутно».  

Видовой объект как обязательный элемент состава кражи по своей природе и 

содержанию совпадает с родовым объектом этого преступления. 

Непосредственным же объектом кражи признается собственность конкретного 

лица (частная, муниципальная, государственная и др.), на которую осуществлено 

преступное посягательство. Все формы собственности равноценны и в равной 

мере подлежат защите правовыми нормами, в том числе и нормами уголовного 

законодательства. Это положение закреплено в Конституции Российской 

Федерации, где указано, что в Российской Федерации признаются и защищаются 

равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы 

собственности. Виновный, совершая тайное хищение чужого имущества, посягает 

не на форму собственности как абстрактную категорию, а на собственность 
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конкретного лица.  

Неправильной является точка зрения некоторых специалистов, 

утверждающих, что родовой и непосредственные объекты преступлений против 

собственности могут совпадать. По моему мнению, непосредственный объект 

является всего лишь частью родового объекта и, в силу этого обстоятельства, 

совпадать с родовым объектом не может. 

Совершение кражи не исключает возможности посягательства на 

дополнительные объект, например, дополнительным объектом кражи, связанной с 

незаконным проникновением в жилище (ч. 3 ст. 158 УК РФ), являются 

общественные отношения, обеспечивающие неприкосновенность частной жизни 

гражданина, его личной и семейной тайны. 

При расследовании краж установление непосредственного объекта 

преступного посягательства обычно не вызывает серьезных затруднений, сложнее 

разграничить непосредственный объект и предмет кражи, поскольку в качестве 

последнего могут выступать различные материальные ценности, правовая 

природа которых до настоящего времени не всегда определена с достаточной 

четкостью в гражданском законодательстве
25

. 

Совершая кражу, виновный причиняет социально опасный вред отношениям 

собственности. При этом непосредственному преступному воздействию 

подвергаются определенные предметы материального мира. 

К имуществу ГК РФ относит вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе имущественные права (ст. 128 ГК РФ).  

В теории уголовного права принято выделять три признака, характеризующих 

имущество как предмет кражи: материальный, экономический, юридический. 

Предметом кражи могут быть только вещи материального мира. Прежде всего, 

это вытекает из правомочий собственника (п. 1 ст. 209 ГК РФ), содержание 

которых определяется в большей мере натуральными свойствами объекта 

(числом, количеством, весом, объемом и т. д.), иными словами, вещными 

свойствами. Для права собственности исходным является правомочие владения 

как физического обладания свойствами. Для права собственности исходным 

является правомочие владения как физического обладания вещью, от которого, по 

сути, зависит содержание других правомочий собственника (пользования и 

распоряжения). Право владения может осуществляться только в отношении 

материальной вещи, ограниченной в пространстве. В этой связи следует 

достаточно четко различать имущество как гражданско-правовую категорию и 

имущество, выступающее в качестве предмета кражи, как категорию уголовно-

правового характера
26

. Попытки провозгласить предметом кражи имущество 

вообще, как о нем говорит ст. 128 ГК РФ, ошибочно. 

Имущество, лишенное материального признака, например электрическая 
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энергия, интеллектуальная собственность, компьютерная информация, не может 

выступать в качестве предмета кражи. Следовательно, преступное воздействие на 

подобные виды имущества не может образовать состав кражи. При определенных 

обстоятельствах это может расцениваться как, например, причинение 

имущественного ущерба собственнику путем обмана или злоупотребления 

доверием (ст. 165 УК РФ), нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ), 

неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ). 

Представляется, что предметом кражи может быть только движимое имущество. 

То есть имущество, которое может перемещаться в пространстве без потери его 

потребительских свойств и целевого назначения. Иное дело, мошенничество 

(ст. 159 УК РФ), предметом которого наряду с движимым имуществом вполне 

может выступать и недвижимое имущество. Однако из этого правила есть одно 

исключение, на которое вполне справедливо обратил внимание профессор 

Н. Шурухнов, который утверждает: «предметом кражи может выступать и 

недвижимость, при том непременном условии, что ее передвижение в 

пространстве, возможно, осуществить без особых потерь потребительской 

стоимости и целевого назначения имущества»
27

. 

Состав кражи сформулирован как материальный и включает в себя три 

обязательных элемента: деяние – хищение чужого имущества, совершенное 

тайным способом; последствие – имущественный ущерб; причинную связь между 

деянием и последствием. 

В настоящее время в науке распространено выделение объективного и 

субъективного критериев тайного и открытого способов хищения. Объективный 

критерий тайного способа означает, что хищение осуществляется незаметно для 

окружающих или в их отсутствие. 

Об объективном критерии свидетельствует наличие хотя бы одного из 

следующих возможных факторов: 

а) хищение осуществляется в отсутствие на месте совершения преступления кого-

либо  в отсутствие очевидцев; 

б) хищение осуществляется в отсутствие на месте совершения преступления 

посторонних; 

в) хищение осуществляется в присутствии на месте совершения преступления 

посторонних, однако они не наблюдают факта хищения; 

г) хищение осуществляется в присутствии на месте совершения преступления 

посторонних, однако они не расценивают происходящее как хищение или не 

осознают этого; 

д) факт совершения хищения наблюдается посторонними людьми, однако они не 

обнаруживают себя виновному
28

. 

Заслуживает нашего внимания позиция правовоедов А.В. Бриллиантова и 
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И.А. Клепицкого, которые считают:  «Необходимы лишь два условия для 

признания наличия фактора тайности кражи: во-первых, в силу каких-либо 

жизненных отношений это лицо не является посторонним для виновного; во-

вторых, виновный рассчитывает на то, что в силу этих обстоятельств содеянное 

будет сохранено в тайне»
29

. Н.А. Лопашенко утверждает, что вторым 

обстоятельством может быть расчет на молчание, поскольку не всегда наличие, 

например, родства, знакомства и т. д. предполагает, что между виновным и этим 

фактически непосторонним лицом существуют такие отношения, которые не 

приведут к огласке совершенного хищения. 

В науке есть мнения, которые значительно расширяют понятие лиц, не 

посторонних виновному. О.А. Адоевская пишет: «...Важно указать, что под не 

противодействующими хищению близкими виновному лицами следует понимать 

как лиц, которые своими действиями не препятствуют совершению преступления, 

не реагируют на преступное поведение виновного, так и лиц, которые во время 

совершения преступления не высказывают намерения предать огласке факт 

хищения (в том числе не угрожают виновному доносом) или обещают скрыть 

факт совершенного преступления». Согласиться здесь можно только с самой 

последней категорией лиц (обещающих скрыть содеянное) и то с оговорками. 

Если это обещание дано после окончания преступления, конечно, ни о каком 

тайном характере хищения речи вести нельзя. Имел место грабеж, преступник 

действовал на глазах у посторонних и дерзко. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, проверяя дело в 

порядке надзора, изменила состоявшиеся по делу судебные решения в отношении 

П., осужденного Калужским районным судом Калужской области по п. «в» ч. 3 

ст. 162 УК РФ, действия которого далее постановлением президиума областного 

суда Калужской области были переквалифицированы на ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 161 

УК РФ. Судебная коллегия отметила, что хищение имущества П. совершалось у 

потерявшего сознание А. в присутствии осужденной по этому же делу жены П., 

не препятствовавшей ему при изъятии денег и часов. Иных лиц при завладении 

имуществом потерпевшего не было. С учетом изложенного действия П. были 

верно переквалифицированы с ч. 1 ст. 161 УК РФ на ч. 1 ст. 158 УК РФ, т. е. 

хищение было признано тайным
30

. 

Кроме того, есть и другие лица, на молчание которых виновный может 

рассчитывать со всеми основаниями: жених или невеста, друзья, лица, с которыми 

он ранее совершал преступления или отбывал наказание, и т. п. Едва ли хищение, 

совершенное в присутствии только этих лиц, можно считать открытым; степень 

его опасности, значительно ниже степени общественной опасности грабежа. 

Собственно, и Верховный Суд ранее стоял на такой позиции. По конкретному 

делу, например, не была признана посторонним человеком приятельница 
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виновного. 

Суть этого дела такова. Определением судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного суда Республики Мордовии от 11 января 2006 г. изменен приговор 

Темниковского районного суда от 19 октября 2005 г. в отношении И. Его 

действия по эпизоду хищения имущества Д. переквалифицированы с ч. 1 ст. 161 

на ч. 1 ст. 158 УК РФ. Как установлено судом, в момент совершения И. 

преступных действий присутствовал Ш., который являлся знакомым 

осужденного. Кроме того, Ш. показывал, что похищенные И. пельмени они 

сварили и съели вместе. При таких обстоятельствах, указала кассационная 

инстанция, И. справедливо рассчитывал на то, что в ходе изъятия имущества он 

не встретит противодействия со стороны Ш. В связи с этим содеянное И. 

следовало квалифицировать как кражу чужого имущества по ч. 1 ст. 158 УК РФ
31

. 

Распространены ситуации, когда хищение осуществляется в присутствии на 

месте совершения преступления посторонних, однако они не расценивают 

происходящее как хищение или не осознают этого. При указанном 

обстоятельстве, присутствующие при совершении хищения лица наблюдают факт 

изъятия имущества, однако в силу разных причин не понимают происходящее 

правильно, т. е. как хищение. В таком случае есть кража, если присутствующее 

при незаконном изъятии чужого имущества лицо не сознает противоправность 

этих действий. Действительно, при наличии перечисленных обстоятельств есть 

все признаки тайного хищения: факт хищения не понимается присутствующим 

при нем человеком, что, в свою очередь, используется виновным. 

А.И. Бойцов точно называет такую ситуацию тайной не в силу физической 

стороны совершенных действий, а в силу тайности их подлинного смысла. К 

таким ситуациям следует отнести: хищение у неспящих пьяных, которые в силу 

высокой степени опьянения не осознают характера производимых с ними 

действий; хищение имущества в присутствии малолетних детей или 

невменяемых; изъятие имущества на глазах у многих людей, воспринимающих 

действия виновного как совершенно правомерные и расценивающих его самого 

как хозяина (владельца) имущества (например, завладение чужой автомашиной на 

улице города путем открытия ее ключом), и т. д. 

Примером подобной кражи является дело С., который, находясь  в электричке, 

заметил, что сидящий с ним на одной лавочке пассажир уснул. Над головой С. 

висела сумка пассажира. Решив похитить сумку, он снял ее с крючка и перешел в 

другой вагон. Факт кражи наблюдался многими посторонними людьми, которые, 

однако, были уверены, что С. берет свою сумку, на что последний и рассчитывал. 

При таких обстоятельствах С. был верно осужден за тайное хищение. 

В настоящее время все чаще возникает вопрос о квалификации действий лица, 

совершающего хищение в месте, которое оборудовано камерами слежения за 

происходящим, как правило, для повышения сохранности имущества. Речь идет, 

например, о гипермаркетах, территория которых значительна или громадна, и 
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охрана имущества от хищений, совершаемых людьми, присутствующими 

непосредственно в торговых залах, обеспечена быть не может (это и 

нерационально, и дорого). Одна ситуация, когда преступник совершает хищение, 

не зная о видеокамерах, фиксирующих хищение; здесь налицо оба критерия 

тайного хищения и объективный (никто не наблюдает происходящего, или 

внимание присутствующих не фиксируется на виновном, сосредоточено на чем-то 

другом), и субъективный (лицу неизвестно, что его действия записываются на 

камеру). Другая – в том случае, если виновному прекрасно известно, что камеры 

слежения записывают все, что происходит в торговом зале; он допускает 

возможность того, что его действия отслеживаются и в реальном времени 

охраной, наблюдающей обстановку у монитора в отдалении от торгового зала, вне 

его. В последнем случае нет оснований для вменения тайного хищения: 

отсутствуют оба его критерия и, напротив, присутствуют объективный и 

субъективный критерии открытого способа хищения, т. е. грабежа. 

На практике встречаются ситуации, когда виновный, прежде чем завладеть 

имуществом, использует некоторые средства, чтобы хищение выглядело как 

тайное. Имеются в виду случаи применения к потерпевшим (тайно от них, в том 

числе с обманом) сильнодействующих, одурманивающих, наркотических 

веществ, для того чтобы привести их в бессознательное состояние. Исходя из 

опасности этих средств для здоровья или жизни потерпевшего, содеянное не 

расценивается практикой как тайное хищение; речь идет о насильственном 

хищении, или разбое. Если же применяемые вещества не носили опасного 

характера (например, спиртные напитки, которые потерпевший потреблял хотя и 

по настоянию виновного, однако без принуждения), изъятие виновным имущества 

потерпевшего после того, как потерпевший заснул под влиянием алкоголя, в 

отсутствие других свидетелей следует квалифицировать как кражу. 

Кража считается оконченной, когда имущество изъято и виновный имеет 

реальную возможность им пользоваться или распорядиться. 

Субъективная сторона кражи характеризуется прямым умыслом и корыстной 

целью. При этом виновный полагает, что он действует тайно. 

Субъект кражи – физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет. 

Никакими полномочиями в отношении изымаемого имущества это лицо не 

обладает, но может иметь к нему доступ (грузчик в магазине). 

На практике возникают проблемы с квалификацией действий виновного, 

который, изъяв чужие вещи и обратив их в свою пользу, затем уничтожает их. Не 

редкостью является квалификация содеянного сразу по двум статьям, 

предусматривающим ответственность за кражу и умышленное уничтожение 

имущества. 

В этом и других подобных случаях учитывается первоначальный умысел 

виновного и цель, с которой он совершил изъятие имущества. Если это была 

корыстная цель и лицо, изымая имущество, стремилось завладеть им, обратить в 

свою пользу, налицо хищение, даже если впоследствии это лицо иначе 

распорядилось вещью, уничтожило ее. 

Квалифицирующими признаками кражи (ч. 2 ст. 158 УК РФ) признаются 
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совершение преступления:  

а) группой лиц по предварительному сговору. Заранее не обещанное 

приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, может 

образовывать соучастие в хищении в форме пособничества, однако приобретение 

или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, могут быть 

признаны соучастием, если эти действия по другим причинам (например, в силу 

систематического их совершения) давали основание исполнителю преступления 

рассчитывать на подобное содействие;  

б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище;  

в) с причинением значительного ущерба гражданину;  

г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся непосредственно 

при живом потерпевшем. Кража вещей у трупа квалифицируется без вменения 

данного признака; кража из одежды, сумки или другой ручной клади, сданных в 

багаж, камеру хранения и т. п., также не могут квалифицироваться по данному 

признаку. 

Особо квалифицирующими признаками кражи (ч. 3 ст. 158 УК РФ) 

признаются совершение преступления:  

а) с незаконным проникновением в жилище;  

б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода;  

в) в крупном размере. 

Кража с банковского счета или электронных денежных средств («г») 

предполагает хищение, совершаемое без обмана работника кредитной 

организации (например, путем использования заранее похищенной или 

поддельной расчетной карты, если выдача наличных денежных средств 

осуществляется посредством банкомата без участия уполномоченного работника 

кредитной организации) или непосредственно потерпевшего
32

. В противном 

случае содеянное квалифицируется по ст. 159 или 159.3 УК РФ.  

Отграничение кражи от мошенничества состоит в том, что мошенничество – 

завладение имуществом собственника путем обмана или злоупотребления 

доверием. Специфика мошенничества состоит в способе его совершения. В 

отличие от кражи, которой присущ физический (операционный) способ, при 

мошенничестве способ действий преступника носит информационный характер 

либо строится на особых доверительных отношениях, сложившихся между 

виновным и потерпевшим. В качестве способа завладения имуществом в форме 

мошенничества закон называет обман и злоупотребление доверием, которые и 

характеризуют качественное своеобразие данного преступления. Таким образом, 

для мошенничества характерно наличие контакта между преступником и 

потерпевшим, в отношении определенного имущества, в результате которого 

происходит добровольная передача потерпевшим имущества или права на 

имущество виновному под влиянием обмана или злоупотребления доверием, а 

                                                             
32

 Барышева, К.А. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации  / 

К.А. Барышева, Ю.В. Грачѐва, А.К. Князькина, А.Н. Ляскало, С.А. Маркунцов, В.В. Палий, 

А.А. Энгельгардт. – М.: «Издательство Проспект», – 2019 г.– С. 88–89. 

http://demo.garant.ru/document/redirect/10108000/15834
http://demo.garant.ru/document/redirect/10108000/159
http://demo.garant.ru/document/redirect/10108000/1593
http://demo.garant.ru/document/redirect/77500855/0
http://demo.garant.ru/document/redirect/77500855/0
http://demo.garant.ru/document/redirect/77500855/0


36 
 

при краже между вором и потерпевшим не может быть никакого разговора по 

поводу определенной вещи и, тем более, никакой добровольной ее передачи, 

потому что главной особенностью кражи является тайный способ действия.  

В соответствии со статьѐй 159 Уголовного Кодекса РФ мошенничество это 

хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем 

обмана или злоупотреблением доверием. 

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:  

а) чужое имущество;  

б) право на чужое имущество. 

В науке есть позиция, согласно которой в приобретении права на имущество 

путем обмана или злоупотребления доверием предмет преступления 

отсутствует
33

. По мнению же С.М. Кочои, понятие «право на имущество» 

охватывается гражданско-правовым понятием имущества, и от выделения права 

на имущество в мошенничестве следует отказаться. 

Право на имущество как предмет мошенничества понимается в науке по-

разному. Известный специалист по проблемам мошенничества Г.Н. Борзенков 

пишет: «Если под правом на имущество понимается право собственности в 

полном объеме, то упоминание об этом имеет значение лишь для уточнения 

момента окончания преступления». З.А. Незнамова понимает право на имущество 

как юридическую категорию, включающую в себя определенные полномочия 

собственника, т. е. права владения, пользования и распоряжения принадлежащим 

ему имуществом. При этом она полагает, что понятие «право на имущество» 

отнюдь не равнозначно понятию «имущественные права». Последние могут 

выступать предметом только одного преступления против собственности – 

причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием
34

. 

Потерпевшим в мошенничестве, точнее, лицом, в отношении которого был 

применен мошеннический обман или злоупотребление доверием, может быть 

только вменяемое и достаточно взрослое лицо, способное осознавать 

происходящее. Справедливо замечал А.Н. Игнатов: «Обман недееспособного лица 

(малолетнего, душевнобольного) и получение от него имущества следует 

квалифицировать как кражу, а не как мошенничество, поскольку в этих случаях 

лицо не осознает, что имущество похищается. Завладение при этом следует 

считать тайным». Как известно, в гражданском законодательстве дееспособность 

связывается с достижением лицом 18 лет (ст. 21 ГК РФ), однако считать, что 

мошенничество возможно только в отношении совершеннолетних граждан, нет 
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никаких оснований. 

В то же время невозможно назвать тот предельный возраст, по достижении 

которого следует говорить о совершении в отношении лица мошенничества; в 

каждом конкретном случае это должно устанавливаться отдельно, с привлечением 

по мере надобности специалистов – психологов и педагогов. 

Объективная сторона заключается в хищении чужого имущества или 

приобретении права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления 

доверием. 

Своеобразие данного преступления состоит в том, что с внешней стороны оно 

проявляется в «добровольном» отчуждении имущества самим собственником и 

передачи его преступнику. Последний же, прибегая к обману или 

злоупотреблению доверием, непосредственно не изымает имущество из чужого 

владения. Но фальсифицируя таким путем сознание и волю потерпевшего или 

злоупотребляя его доверием, мошенник достигает цели безвозмездного 

обращения переданного ему имущества в свою пользу. Обман или 

злоупотребление доверием выступают здесь в качестве внешних форм самого 

преступного поведения мошенника. По особенностям способа совершения 

преступления закон выделяет четыре разновидности мошенничества: 

- хищение путем обмана; 

- хищение путем злоупотребления доверием; 

- приобретение права на чужое имущество путем обмана; 

- приобретение права на чужое имущество путем злоупотребления доверием. 

В составе мошенничества обманом является как сознательное искажение 

истины (активный обман), так и умолчание об истине (пассивный обман). 

Намеренно искажая факты действительности, виновный вводит потерпевшего в 

заблуждение относительно их истинности, а при умолчании сознательно 

пользуется заблуждением, возникшее независимо от виновного. Сообщаемые 

мошенником ложные сведения могут быть самыми разнообразными: касаться 

личности виновного, его прав и полномочий; относиться к юридическим фактам, 

событиям и т. п. Используя эти способы, мошенник вводит в заблуждение 

владельцев имущества, чтобы добиться его добровольной передачи в его 

распоряжение. Лица, во владении или ведении которых находится имущество, 

будучи введенными в заблуждение, внешне добровольно передают имущество 

преступнику, полагая, что последний имеет право его получить
35

.  

Именно этим отличается мошенничество от других преступлений против 

собственности, при которых завладение имуществом потерпевшего 

осуществляется за некоторыми исключениями (например, при причинении 

имущественного ущерба путем обмана или при злоупотреблении доверием) 

помимо его воли. 

Обман – это, прежде всего умышленное искажение действительного 
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положения вещей, сознательная дезинформация контрагента, преднамеренное 

введение его в заблуждение относительно определенных фактов, обстоятельств, 

событий в целях побудить его по собственной воле, фальсифицированной, 

однако, ложными сведениями или умолчанием об истине, передать имущество 

мошеннику. Поэтому если не установлен предумышленный характер искажения 

истины или сами сведения, которые сообщило лицо, не могут быть расценены как 

ложные, состав мошенничества отсутствует. 

Обман может выражаться в устной, письменной или иной форме. Довольно 

часто обман совершается с использованием подложных документов. 

Использование таких документов охватывается понятием обмана и 

дополнительной квалификации по части 3 ст. 327 УК РФ (использование 

заведомо подложного документа) не требуется. 

Само же изготовление поддельных документов или незаконное приобретение 

официальных документов образует самостоятельный состав преступления, 

квалифицируемый либо по ст. 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных 

документов и государственных наград», либо по частям первой и второй ст. 327 

УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей, бланков». 

Эти неправомерные действия осуществляются с целью совершения 

мошенничества, являются средством  введения в заблуждение. Поэтому такие 

действия одновременно являются и приготовлением к мошенничеству. В связи с 

этим в тех случаях, когда не удалось совершить мошенничество с использованием 

этого документа, ответственность наступает за приготовление к мошенничеству и 

приобретение или изготовление поддельных документов по совокупности. 

Наиболее типичным приемом совершения обманных действий является 

заключение заведомо невыполнимого договора. При этом главная задача – 

заключение сделки на условиях мошенника, предполагающей получение им в 

своѐ распоряжение материальных или денежных средств потенциального 

потерпевшего и отсроченное выполнение собственных обязательств. Полученные 

таким образом в кредит товары или денежные средства присваиваются, а 

встречные обязательства мошенником не выполняются. 

Мошенничество, связанное с подделкой и использованием подложных 

документов, следует отличать от случаев устройства на работу на основании 

фальшивого диплома и получения соответствующей заработной платы за 

выполнение обязанностей по должности, которое лицо не имело права занимать. 

Например, А. предъявил поддельный диплом о высшем медицинском 

образовании, был назначен на должность главного врача санатория и успешно 

выполнял его обязанности в течение определенного времени. В данном случае 

состав хищения отсутствует, поскольку здесь нет безвозмездного получения 

государственных денежных средств. 

Иное дело, когда подделываются и используются документы, дающие право на 

получение повышенной заработной платы или процентной надбавки к окладу. К 

числу таких документов относятся, например, дипломы кандидата и доктора наук, 

аттестаты доцента и профессора, справки о стаже работы в районах Крайнего 
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Севера или приравненных к ним местностях, о выслуге лет работы врачом, 

преподавателем, на подземных работах и т.п., на основании которых работник в 

соответствии с законодательством получает более высокую оплату труда или 

процентную надбавку к должностному окладу. Такие действия, будучи частично 

безвозмездными и корыстными, отвечают всем признакам хищения. Однако его 

размер составляет не вся сумма полученных денежных средств, а только та ее 

часть, которая равна процентной надбавке или разнице между обычной и 

повышенной заработной платой, например должностными окладами 

преподавателя государственного вуза, не имеющего ученой степени, и кандидата 

наук. 

Изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных государственных ценных 

бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо в 

иностранной валюте полностью охватывается признаками ст. 186 УК РФ и 

дополнительной квалификации по ст. 159 УК РФ не требует. Вместе с тем 

получение выигрыша по поддельным лотерейным билетам образует состав 

мошенничества, так как эти документы не содержат в себе кредитного 

обязательства государства или коммерческой организации выплатить держателю 

билета его нарицательную стоимость, а дают лишь право на участие в розыгрыше 

призов. 

Средством преступного завладения имуществом может быть и 

злоупотребление доверием, которое тесно примыкает к обману либо сочетается с 

ним. В одних случаях мошенники прибегают к обману лиц, чтобы завоевать 

доверие и затем злоупотреблять этим доверием. Оно (доверие) является одним из 

главных моментов в любом обмане, в том числе мошенническом. Нельзя никого 

обмануть до тех пор, пока сам обманутый не будет верить, доверять мошеннику. 

В других случаях они вначале завоевывали доверие лиц, выбранных в качестве 

жертвы, а затем обманывали их. Здесь преступник использует особые 

доверительные отношения, сложившиеся между ним и собственником или 

владельцем имущества, в основе которых лежат, как правило, гражданско – 

правовые либо трудовые отношения, вытекающие из договора, соглашения. 

Например, лицо, получившее по трудовому соглашению для выполнения какой-

либо работы определенное имущество или денежный аванс, подотчетные суммы с 

намерением безвозмездно, без фактического выполнения принятых на себя 

обязательств обратить их в свою пользу, совершает мошенничество
36

. 

Разновидностью хищения имущества путем злоупотребления доверием 

является безвозмездное, с корыстной целью обращение виновным товаров в свою 

пользу, полученных по договору бытового проката либо приобретенных на 

предприятиях розничной торговли в кредит без внесения соответствующих 

платежей и взносов собственникам имущества. 

Конечно, обман и злоупотребление доверием сами по себе еще не есть изъятие 

имущества. В составе мошенничества они выступают в роли вспомогательного 
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действия, обеспечивающего выполнение основного действия (изъятие имущества 

или приобретения права на имущество и обращение его в свою пользу), и 

включаются в него. 

Мошенничество следует отличать от кражи, поскольку при ее совершении 

виновные тоже могут прибегать к обману с целью проникновения в помещение, 

жилище, иное хранилище и тайного хищения имущества. Однако при совершении 

кражи обман является всего лишь условием, облегчающим в дальнейшем тайное 

изъятие имущества, и в силу этого не обусловливает переход ценностей от 

собственника к преступнику. Совершенно иную роль играет обман в составе 

мошенничества, выступая здесь как основная причина передачи имущества 

субъекту, который и обращает его в свою пользу. Следует отметить: при краже 

имущество тайно похищается помимо и вопреки воле потерпевшего, при 

мошенничестве присутствует «добровольная» передача имущества 

собственником или владельцем преступнику. 

Кроме того, важной особенностью мошенничества является передача 

имущества в собственность или, во всяком случае, в титульное владение лица с 

наделением его в отношении этого имущества определенными правомочиями. 

Поэтому корыстное завладение имуществом, переданным лицу для 

осуществления чисто технических операций (помочь поднести чемодан, 

присмотреть за ненадолго оставленными вещами и т. д.) без наделения субъекта 

соответствующими правомочиями образует кражу, а не мошенничество. 

Диспозиция этой уголовно-правовой нормы состоит из трех частей: в ч. 1 

предусмотрен основной состав, в ч. 2 – квалифицированный, т. е. состав 

преступления с отягчающими обстоятельствами, влекущими повышенную 

ответственность, в ч. 3 – особо квалифицированный, т. е. с особо отягчающими 

обстоятельствами, наличие которых влечет еще большую ответственность. 

Частью 2 статьи 159 УК РФ предусмотрены четыре квалифицирующих 

признака характеризующих совершение мошенничества, т. е. мошенничество, 

совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору. В соответствии с п. 2 ст. 35 УК РФ 

преступление признается совершенным группой лиц по предварительному 

сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном 

совершении преступления; 

б) неоднократно. Согласно п.3 примечания к ст. 158 УК РФ неоднократным 

совершение преступления признается в том случае, если ему предшествовало 

совершение одного или более преступлений, предусмотренных статьями 158 –166 

УК РФ. 

в) лицом с использованием своего служебного положения. Субъект совершения 

такого вида мошенничества специальный. Конкретные проявления этой 

разновидности мошенничества могут быть самыми разнообразными. Главное, 

необходимо установить, что, обманывая собственника или владельца имущества, 

виновный использовал при этом свое служебное положение как работник того 

или иного предприятия, организации или учреждения. Такие случаи характерны 

для предприятий авторемонтного сервиса, ателье обслуживания бытовой техники, 
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в коммунальном хозяйстве
37

.  

К лицам, совершающим мошенничество с использованием своего служебного 

положения относятся должностные лица, занимающие государственные 

должности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

государственные служащие и служащие органов местного самоуправления, а 

также лица, выполняющие в коммерческих или иных организациях, не 

являющихся государственными органами, органами местного самоуправления, 

государственными и муниципальными учреждениями, управленческие функции. 

В соответствии с п. 1 примечания к ст. 285 УК РФ должностными признаются 

лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие 

функции представителя власти либо выполняющие организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных 

и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках и воинских формированиях РФ. 

В соответствии с п. 4 примечания к ст. 285 УК РФ государственные служащие 

и служащие органов местного самоуправления, не относящиеся к числу 

должностных лиц, несут уголовную ответственность в случаях, специально 

предусмотренных соответствующими статьями. 

Лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, в соответствии с п. 1 примечания к ст. 201 УК РФ, признается лицо, 

постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющие 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

обязанности в коммерческой организации независимо от формы собственности, а 

также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, 

органом местного самоуправления, государственным или муниципальным 

учреждением; 

г) с причинением значительного ущерба гражданину. Ущерб признается 

значительным в каждом конкретном случае в зависимости от заработной платы 

потерпевшего, наличия у него собственности и других обстоятельств. Например, 

в ряде случаев для состоятельного бизнесмена, являющегося руководителем 

крупной коммерческой фирмы ущерб в 500 рублей может быть не признан 

значительным. В то же время для пенсионера, не имеющего кроме пенсии других 

источников дохода, может быть признан значительным ущерб в размере одной 

минимальной оплаты труда. Верхний предел значительного ущерба составляет 

пятьсот минимальных размеров оплаты труда, свыше этой суммы признается 

крупный размер. 

Особо квалифицированное мошенничество, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК 

РФ, то есть мошенничество, совершенное: 

а) организованной группой, под которой в соответствии с п. 3 ст. 35 УК РФ 

признается преступление, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее 

объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений; 
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б) в крупном размере. Крупным размером в соответствии с п.2 примечания к ст. 

158 УК РФ признается стоимость имущества, в пятьсот раз превышающая 

минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством РФ на 

момент совершения преступления; 

в) лицом, ранее дав или более раза судимым за хищение либо вымогательство.  

Статьи 159.1–159.6 УК выступают специальными нормами по отношению к 

ст. 159 УК и отсутствие признаков специального состава исключает возможность 

квалификации по общей норме ст. 159 УК. 

 Формальным условием привлечения к уголовной ответственности выступает 

причинение значительного ущерба. В соответствии с примечанием 1 к статье, 

таковым признается ущерб в сумме, составляющей не менее 10 тыс. рублей. В 

случае, если при совершении мошенничества в сфере предпринимательской 

деятельности причинен ущерб на сумму менее указанной, содеянное ни в каком 

случае не может образовать состав преступления, предусмотренный ч. 5 статьи, и 

не может быть также квалифицировано по ч. 1 статьи. 

Состав преступления характеризуется особой обстановкой совершения 

преступления, неисполнение договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности; способами совершения преступления при 

этом остаются обман или злоупотребление доверием (например, виновный может 

получить аванс за выполнение работ, услуг, предоплату за поставку товара, не 

намереваясь при этом исполнять свои обязательства). 

Примечание 4 к статье раскрывает сферу предпринимательской деятельности 

через указание на необходимость, во-первых, наличия договорных отношений 

между виновным лицом и потерпевшим и, во-вторых, наличия у обеих сторон 

договора (на что указывает множественное число в примечании) статуса 

индивидуального предпринимателя или коммерческой организации. 

Мошенничество хотя бы и в сфере предпринимательской деятельности, но в 

ситуации, когда потерпевшее лицо является физическим лицом – потребителем, 

следует квалифицировать по ч. 1–4 ст. 159 УК РФ. В отсутствие статуса 

индивидуального предпринимателя или коммерческой организации у одной из 

сторон договора содеянное также не может быть квалифицировано по ч. 5–7 

статьи 159 УК РФ. Соответственно, не подпадают под мошенничество в сфере 

предпринимательской деятельности случаи мошенничества, когда сторонами 

договора являются некоммерческие организации или лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица с 

нарушением требований о регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя (п. 4 ст. 23 ГК РФ). 

С учетом сложившейся судебной практики нельзя квалифицировать по ч. 5–7 

ст. 159 УК РФ случаи:  

а) мошенничества в процессе деятельности фиктивно образованного 

юридического лица или фиктивно зарегистрированного индивидуального 

предпринимателя (т. е. не намеревающихся в реальности осуществлять 

предпринимательскую деятельность);  

б) предпринимательской мошеннической деятельности в отношении предметов и 
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веществ, ограниченных или запрещенных к обороту (например, оружия, 

наркотических средств или психотропных веществ);  

в) мошенничества в отсутствие формальных и юридически действительных (т. е. 

не поддельных) договорных отношений между субъектами; 

В отличие от гражданско-правового деликта мошенничество в сфере 

предпринимательской деятельности предполагает преднамеренность, т. е. 

возникновение умысла на неисполнение договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности до момента заключения договора и (или) 

возникновения обязательства (если эти моменты различаются). Указанные 

моменты должны определяться в соответствии с гражданским законодательством. 

2.2 Уголовно-правовая характеристика грабежа и разбоя 

Особое внимание заслуживает такое корыстное преступление, как грабеж, 

которое в структуре преступлений против собственности занимает второе место 

после краж и в среднем составляет около 8 %. Грабеж очень часто совершается 

группой лиц, рецидивистами и несовершеннолетними.  

Объект грабежа, как ненасильственного, так и связанного с насилием, 

понимается так же, как объект всех хищений. Но насильственный грабеж имеет 

своим дополнительным объектом кроме собственности неприкосновенность 

личности. 

По нашему мнению неверно утверждение о том, что дополнительным 

объектом насильственного грабежа выступает здоровье личности; если вред 

причиняется здоровью человека, следует вести речь не о грабеже, а о разбое. 

Предмет грабежа особенностями не отличается. 

Объективная сторона грабежа по ч. 1 ст. 161 УК РФ заключается в открытом 

хищении чужого имущества. Специфика грабежа проявляется в его способе – 

открытом завладении чужим имуществом. 

Открытый способ хищения, так же как и тайный, характеризуется двумя 

критериями: объективным и субъективным. 

Объективный критерий открытого способа состоит в том, что хищение 

совершается в присутствии потерпевшего (собственника или законного владельца 

имущества) или лиц, посторонних для виновного. 

Субъективный критерий открытого способа означает осознание виновным 

того, что он совершает именно открытое изъятие и (или) обращение чужого 

имущества. Это осознание в определенной мере свидетельствует об опасности и 

деяния, и лица, его совершившего, поскольку демонстрирует дерзость 

преступника. 

Совокупность объективного и субъективного критериев подчеркнута в п. 3 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29: 

«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 

http://demo.garant.ru/document/redirect/10108000/11000
http://demo.garant.ru/document/redirect/1352873/3
http://demo.garant.ru/document/redirect/10108000/161


44 
 

лица понимают противоправный характер его действий независимо от того, 

принимали ли они меры к пресечению этих действий или нет». 

Нельзя согласиться с А.И. Рарогом, считающим, что здесь, как и в краже, 

«вопрос об открытом характере хищения имущества... решается на основании 

субъективного критерия»
38

. Важны оба критерия, хотя приоритет принадлежит 

субъективному. Для признания хищения открытым необходимо, во-первых, 

чтобы собственник, владелец либо иное лицо наблюдали противоправные 

действия виновного и понимали их преступный характер, а во-вторых, чтобы 

виновный осознавал, но игнорировал данное обстоятельство. 

Необходимость учета как объективного, так и субъективного критериев 

открытости хищений позволяет сделать вывод о квалификации ситуации, в 

которой само лицо полагает, что действует открыто,  на глазах у посторонних 

лиц, однако эти лица не осознают факта совершения виновным хищения в силу 

каких-либо обстоятельств, например невменяемости, о чем неизвестно 

виновному. В такой ситуации квалифицировать содеянное как оконченный 

грабеж, видимо, неверно. Принимая во внимание направленность действий 

виновного и то обстоятельство, что объективно факт хищения никем не 

наблюдался, нужно расценить содеянное по правилам о фактической ошибке как 

покушение на грабеж
39

. 

В ч. 1 ст. 161 УК РФ предусмотрена ответственность за грабеж, лишенный 

каких-либо элементов насилия, как физического, так и психического (в виде 

угрозы применением насилия физического). 

Разновидностями ненасильственного грабежа следует признать: 

- открытое изъятие и (или) обращение чужого имущества без каких-либо 

элементов воздействия на посторонних для виновного лиц, в том числе на 

держателей имущества; 

- открытое хищение с психическим воздействием на потерпевшего или 

посторонних для виновного лиц, предпринятое в целях понуждения к передаче 

чужого имущества, если это воздействие не выражается в угрозах насилием 

любой степени тяжести. Конкретно психическое воздействие в ненасильственном 

грабеже может состоять в угрозах оглашения позорящих сведений или сведений, 

которые потерпевший хочет сохранить в тайне, в угрозах уничтожения или 

повреждения имущества и т. п. В отличие от вымогательства, виновный желает 

получить чужое имущество немедленно и угрозу предполагает претворить в 

действительность тоже немедленно; 

- открытое хищение с некоторыми элементами физического воздействия, которые 

не являются насилием. Имеется в виду, например, снятие с потерпевшего, не 

оказывающего сопротивления, одежды, часов, головного убора, выхватывание у 

него из рук сумки, срывание с головы шапки и т. д. Обычно в науке специально 
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оговаривают, что и хищение путем «рывка» – внезапного захвата имущества 

посредством срывания головного убора, выхватывания из рук портфеля, сумки и 

т. д. также относится к ненасильственному грабежу. При этом вполне возможно 

неосторожное причинение вреда здоровью потерпевшего в процессе изъятия 

вещи (например, когда при рывке сумки потерпевший падает и ломает себе руку). 

Заслуживает внимание случай из судебной практики. М. сорвал с 

потерпевшего золотую цепочку стоимостью 12 000 рублей, однако довести до 

конца преступный умысел не смог, поскольку потерпевший вырвал указанную 

цепочку из рук М. 

Суд первой инстанции квалифицировал действия М. по ч. 3 ст. 30, п. п. «г» ч. 2 

ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж, совершенный с применением насилия, не 

опасного для жизни и здоровья потерпевшего). Суд кассационной инстанции 

оставил приговор без изменения. Надзорная инстанция переквалифицировала 

действия М. с ч. 3 ст. 30, п. п. «г», «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ на ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 

УК РФ. 

По смыслу закона под насилием, не опасным для жизни и здоровья 

потерпевшего, понимается причинение побоев или иных насильственных 

действий, связанных с причинением физической боли либо с ограничением 

свободы. По данному уголовному делу таких признаков не установлено. 

Завладение имуществом потерпевшего путем «рывка» не может рассматриваться 

как насилие, о котором идет речь в ст. 161 УК РФ. 

Учитывая изложенное и то, что стоимость имущества, похищенного 

Максимовым, составляет 12 000 руб., содеянное следует квалифицировать по ч. 3 

ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ
40

. 

Грабеж считается 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). 

Субъективная сторона характеризуется только прямым умыслом и корыстной 

целью. 

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет. 

В п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ содержится состав насильственного грабежа, под 

которым понимают открытое хищение чужого имущества, совершенное с 

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

применения такого насилия. 

Таким образом, объективная сторона насильственного грабежа носит сложный 

характер и включает в себя два обязательных элемента деяния: хищение и 

насилие или угрозу им; последствие - имущественный ущерб и причинную связь 

между ними. 

Понятие насилия, не опасного для жизни или здоровья, дано в п. 21 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29: «Под 

насилием, не опасным для жизни или здоровья, следует понимать побои или 
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совершение иных насильственных действий, связанных с причинением 

потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы (связывание 

рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении и др.)». Насилие 

в грабеже не представляет опасности не только для жизни, но и для здоровья 

потерпевшего. 

На практике встречаются следующие разновидности неопасного насилия: 

- удержание потерпевшего; 

- ограничение его свободы другим путем, например путем связывания, 

насильственного помещения в закрытое помещение, и др.; 

- сбивание потерпевшего с ног (в том числе и подножка); 

- выкручивание и (или) заламывание потерпевшему рук; 

- применение наручников; 

- применение приемов какой-либо борьбы (каратэ, самбо и проч.); 

- причинение потерпевшему физической боли (например, вырывание из ушей 

женщины сережек); 

- нанесение потерпевшему отдельных ударов; 

- нанесение ему побоев и др. 

Дополнительная квалификация действий виновного по ст. 116 УК РФ не 

требуется. 

Иногда на практике встает вопрос о минимальных пределах насилия в 

грабеже. 

Например, по конкретному делу приговором Первоуральского городского суда 

Свердловской области П. и С. осуждены по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, А. осужден 

по ч. 1 ст. 161 УК РФ. С., П. и А. признаны виновными в открытом хищении 

чужого имущества, при этом С. и П. – с применением насилия, не опасного для 

жизни и здоровья, совершенном 1 ноября 2008 г. Рассматривая это дело, судебная 

коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда отметила, что, 

правильно установив фактические обстоятельства дела, суд дал неверную 

юридическую оценку действиям С. Суд в приговоре указал, что С. расстегнул 

застежку на барсетке, достал из нее деньги и похитил их. Затем снял с руки Ж. 

часы и положил себе в карман. Ж. успел схватить оставшуюся в барсетке 

тысячерублевую купюру и зажал ее в руке. П., заметив это, разжал руку Ж. и 

похитил данную денежную купюру. Следовательно, судом не установлено и не 

отражено в приговоре, что при завладении денежными средствами и имуществом 

С. применил к потерпевшему Ж. насилие. Учитывая изложенное, судебная 

коллегия переквалифицировала действия С. с п. «г» ч. 2 ст. 161 на ч. 1 ст. 161 УК 

РФ, смягчила назначенное С. наказание
41

. В этом случае имело место применение 

физической силы к потерпевшему для того, чтобы завладеть чужим имуществом. 

Можно говорить о том, что существовал физический контакт между виновным и 

потерпевшим. Его, однако, недостаточно для того, чтобы констатировать насилие. 

На мой взгляд, насилие есть тогда, когда оно сопряжено с физической болью, 
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умышленно причиняемой потерпевшему, или если применение физической силы 

повлекло существенные нарушения физической неприкосновенности 

потерпевшего (ограничение свободы, изменение положения тела – падение и 

проч.), или содержит в себе элементы и того и другого (нанесение ударов, побои и 

проч.). Верно отмечает С.В. Дубченко: «Включение в содержание физического 

насилия любого ограничения свободы потерпевшего необоснованно расширяет 

понятие насильственного грабежа. Насильственный характер будут иметь 

действия, когда преступник с целью завладения имуществом втаскивает, 

вталкивает потерпевшего в комнату или отталкивает от двери, которую 

удерживает последний, и запирает его там»
42

.  

Специфическим видом насилия, не опасного для жизни или здоровья, является 

применение виновным к потерпевшему вещества, не относящегося к 

сильнодействующему, ядовитому или одурманивающему, для приведения его в 

беспомощное состояние с целью завладения имуществом. Свойства и характер 

действия веществ могут быть при необходимости установлены соответствующим 

специалистом либо экспертным путем. В то же время предложение потерпевшему 

вместе распить спиртные напитки, для того чтобы потом, воспользовавшись его 

нетрезвым состоянием, завладеть его вещами, вряд ли может быть расценено как 

применение неопасного насилия; содеянное свидетельствует о тайном хищении
43

. 

Интересный казус приводят и решают А.В. Бриллиантов и И.А. Клепицкий. 

Они пишут: «Сертифицированные отечественные аэрозольные устройства, 

снаряженные слезоточивым газом, хотя и относятся к гражданскому оружию, 

однако не признаются опасными ни для жизни, ни для здоровья человека. Само по 

себе применение такого оружия не дает оснований квалифицировать содеянное по 

ст. 162 УК РФ. Поскольку применение оружия не является квалифицирующим 

признаком грабежа – грабеж с применением такого оружия при отсутствии 

других квалифицирующих признаков охватывается ч. 1 ст. 161 УК РФ». 

Действительно, нет угрозы жизни и здоровью, исходя из свойств газа, и нет 

применения оружия в числе квалифицирующих признака грабежа. Однако 

реальное применение такого газового оружия означает, на мой взгляд, не что 

иное, как применение насилия, не опасного для жизни и здоровья. Телесная 

неприкосновенность и нормальное функционирование зрения и дыхания 

потерпевшего нарушаются умышленными действиями виновного, поэтому в 

таких ситуациях следует применять п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. 

Угроза насилием, не опасным для жизни или здоровья, включает в себя угрозу 

перечисленными выше видами неопасных насильственных действий. Она должна 

быть реальной, т. е. у потерпевшего должны быть основания опасаться 

претворения этой угрозы в действительность. При этом не имеет значения, 

собирался ли виновный на самом деле осуществить свою угрозу. 
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В науке предлагается понятие угрозы в грабеже заменить понятием 

психического насилия. Так, Ф.Б. Гребенкин пишет: «В чистом виде грабежом... 

является открытое внезапное хищение имущества, которое даже не вызывает 

испуга у потерпевшего. Если же виновное лицо требует у потерпевшего 

имущество, причем имеет превосходство в возрасте, физической силе, если 

виновный известен потерпевшему как лицо, ранее судимое, если нападение 

совершается в присутствии друзей виновного, если он использует для этого 

безлюдное место, позднее время и другие обстоятельства, и жертва, ощущая страх 

перед субъектом преступления, вынуждена добровольно отдать свое имущество, 

такой грабеж следовало бы квалифицировать по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, но при 

условии, если законодатель включит в данный признак вместо угрозы применения 

насилия словосочетание «с применением психического насилия, не опасного для 

здоровья». Так, Т. был признан виновным в открытом хищении шапки Х., 

совершенном с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья 

потерпевшего, и осужден по п. п. «в», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. 

В кассационной жалобе осужденный оспаривал квалификацию его действий в 

отношении потерпевшего Х., поскольку, квалифицируя его действия как грабеж с 

применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, суд, вместе с тем, 

указал в приговоре, что удары потерпевшему он нанес на почве личных 

неприязненных отношений. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации изменила приговор в связи с неправильным 

применением уголовного закона, указав следующее. Согласно уголовному закону 

квалификации по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ подлежит такое открытое хищение 

чужого имущества, в ходе которого насилие, не опасное для жизни и здоровья, 

применяется с целью завладения имуществом потерпевшего или для удержания 

похищенного. Между тем установленные судом фактические обстоятельства дела 

указывали на то, что насилие в отношении потерпевшего Х. со стороны 

осужденного применялось на почве личных неприязненных отношений. Каких-

либо данных, свидетельствующих о применении осужденным насилия с целью 

завладения имуществом потерпевшего либо удержания похищенного, в судебном 

заседании не установлено и в приговоре не приведено. Когда потерпевший после 

конфликта с осужденным и нанесением обоюдных ударов зашел в помещение 

магазина, забыв подобрать слетевшую с головы шапку, осужденный тайно 

похитил ее. Таким образом, вывод суда о том, что насилие к потерпевшему Х. 

осужденным применено с целью завладения его имуществом, противоречил 

установленным судом обстоятельствам, при которых было совершено 

преступление. С учетом изложенного Судебная коллегия изменила приговор и 

переквалифицировала действия Т. с п. п. «в», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ на ч. 1 ст. 158 

УК РФ (хищение шапки у Х.) и ст. 116 УК РФ
44

. 

Сомневаюсь, что такая правка закона, если она произойдет, облегчит его 

применение и усилит охрану потерпевшего. Прежде всего, в открытом хищении 
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виновный как раз и рассчитывает на свою дерзость, подкрепленную, как правило, 

какими-то объективными обстоятельствами (сложно, например, представить себе, 

что грабеж совершается на глазах и в присутствии лиц, которые, понимая 

происходящее, непременно примут меры к задержанию преступника 

(максимально) или хотя бы к предотвращению, пресечению этого деяния; такие 

случаи есть, конечно, но они уж точно не часты). Кроме того, в приведенном 

Ф.Б. Гребенкиным перечне тех обстоятельств, которые свидетельствуют, по его 

мнению, о психическом насилии, есть подавляющее большинство из теоретически 

и практически возможных. Это означает, что на долю ненасильственного грабежа 

почти ничего не останется. Но самое главное, что все эти обстоятельства (их 

специальное, намеренное использование для хищения) должны будут 

доказываться следствием и судом, памятуя о принципе субъективного вменения. 

То есть они, как правило, не доказуемы вовсе:  в самом деле, как вменить рост и 

возраст преступника в механизм психического насилия? Между тем самые 

опасные и явные свидетельства психического воздействия и сейчас могут быть 

расценены как угроза насилием, не опасным для жизни или здоровья человека 

(неопределенная по большей части). 

И насилие, и угроза применяются в грабеже с целью изъятия чужого 

имущества. Верно отмечает Г.Н. Борзенков: «Не считаются признаком 

насильственного грабежа такие действия, как обыск потерпевшего, снимание с 

него часов, одежды, а также перетаскивание пьяного в более удобное для 

совершения преступления место». 

Насильственный грабеж имеет тот же момент окончания, что и простой 

грабеж, с той только разницей, что к потерпевшему уже должно быть применено 

насилие, не опасное для жизни или здоровья, или угроза таким насилием. 

Субъективная сторона и субъект насильственного грабежа какими-либо 

особенностями не отличаются в сравнении с простым грабежом, кроме той 

специальной цели применения насилия или угрозы, о которой выше говорилось. 

Теперь рассмотрим характеристику разбоя (ст. 162 УК РФ), одного из 

наиболее опасных преступлений, поскольку оно направлено не только против  

собственности, но и против личности. Сущность разбоя состоит в стремлении 

преступника завладеть чужим имуществом путем  применения насилия к 

потерпевшему. Разбои нередко сопряжены с убийством потерпевшего. Считаем 

необходимым согласиться с мнением Д.Н. Маринкина, который утверждает, что 

«разбой как форму проявления жестокости, преступной воли, желания 

преступника применить свою силу к более незащищѐнному искоренить 

окончательно невозможно. Однако бороться с разбойниками нужно»
45

. 

Объективная сторона разбоя выражается в нападении в целях хищения чужого 

имущества, совершенном с применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 

Таким образом, обязательными признаками объективной стороны состава 
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являются: 

а) нападение в целях хищения; 

б) применение опасного для жизни или здоровья насилия или угроза применения 

такого насилия. 

Само хищение, понимаемое как изъятие и (или) обращение имущества, 

выводится за рамки объективной стороны данного состава. 

Нападение как обязательный признак разбоя обычно характеризуется 

следующими чертами: 

а) это внешнее агрессивное воздействие на потерпевшего; 

б) оно осуществляется внезапно, поэтому оказывается неожиданным для жертвы; 

в) оно всегда носит насильственный характер, при этом насилие может быть как 

физическим, так и психическим; 

г) насилие в разбое опасно для жизни или здоровья потерпевшего. 

Последний признак отличает нападение в разбое от нападения в 

насильственном грабеже, которое тоже вполне возможно, хотя и не является его 

обязательным признаком. 

Формы нападения могут быть различными: при выстреле в упор, например, 

оно открытое, при ударе ножом спящего или выстреле из-за угла – оно тайное для 

потерпевшего. 

К нападению Пленум Верховного Суда РФ относит и обманный способ 

воздействия на потерпевшего. Речь идет об обмане, связанном с использованием 

сильнодействующих, ядовитых или одурманивающих веществ. В п. 23 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 

говорится: «В случаях, когда в целях хищения чужого имущества в организм 

потерпевшего против его воли или путем обмана введено опасное для жизни или 

здоровья сильнодействующее, ядовитое или одурманивающее вещество с целью 

приведения потерпевшего в беспомощное состояние, содеянное должно 

квалифицироваться как разбой»
46

. 

Признаки насилия в разбое: 

1) как и при характеристике грабежа, под ним понимается только физическое 

насилие, поскольку психическое насилие (угроза применения физического 

насилия) предусмотрено в законе как самостоятельный способ воздействия на 

потерпевшего; 

2) оно носит опасный не только для здоровья, но и для жизни характер; 

3) оно характеризуется умышленной формой вины; 

4) оно, как и угроза, преследует цель – изъять или удержать чужое имущество. 

Насилие в разбое опасно для жизни или здоровья в зависимости от наличия 

одного из двух возможных обстоятельств: в зависимости от последствий 

примененного физического воздействия или в зависимости от опасности способа 

этого воздействия. 
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Согласно п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 

2002 г. № 29 «под насилием, опасным для жизни или здоровья (ст. 162 УК РФ), 

следует понимать такое насилие, которое повлекло причинение тяжкого и средней 

тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также причинение легкого вреда 

здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или 

незначительную стойкую утрату общей трудоспособности». 

Таким образом, опасное по последствиям насилие в разбое может выражаться 

в причинении легкого, средней тяжести или тяжкого вреда здоровью. Применение 

насилия, в результате которого потерпевшему при разбойном нападении 

умышленно причинен легкий или средней тяжести вред здоровью, охватывается 

составом разбоя и дополнительной квалификации по ст. ст. 115 или 112 УК РФ не 

требует. В этих случаях содеянное квалифицируется только по ч. 1 ст. 162 УК РФ, 

если отсутствуют отягчающие обстоятельства, предусмотренные ч. ч. 2 или 3 этой 

статьи. 

Специфика второй разновидности опасного насилия в разбое заключается в 

том, что оно может фактически не причинить никаких последствий для жизни или 

здоровья, однако его реальная опасность предопределяется самим примененным 

виновным способом действия. В п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 указывается: «По части первой статьи 162 УК РФ 

следует квалифицировать нападение с целью завладения имуществом, 

совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, которое 

хотя и не причинило вред здоровью потерпевшего, однако в момент применения 

создавало реальную опасность для его жизни или здоровья». 

К такому насилию практика относит, например, не повлекшее последствий для 

жизни или здоровья сбрасывание потерпевшего с высоты, выбрасывание его из 

движущегося транспорта, удушение, удержание под водой, описанное выше 

применение сильнодействующих, ядовитых или одурманивающих веществ и т. п. 

На практике нередко допускаются ошибки  в тех случаях, когда насилие 

явилось актом грубого нарушения общественного порядка за отказ передать 

имущество, а не средством завладения или удержания. Такая ошибка была 

допущена Мытищинским городским судом Московской области по делу П., 

осужденного по ч. 1 ст. 162 УК РФ за то, что он из хулиганских побуждений 

спустя некоторое время избил соседей по подъезду за отказ дать в долг 

1000 рублей. Как известно, хищение по предварительному сговору группой лиц 

будет тогда, когда в нем участвовали двое или более лиц-соисполнителей, заранее 

договорившихся о совместном его совершении. Применительно к разбою 

соисполнители – это лица, применяющие насилие или угрозы либо изымающие 

имущество потерпевшего. Но иногда лица, участвующие в сговоре о совершении 

разбойного нападения, присутствуют вместе и во время нападения, но активных 

действий не совершают и в физический контакт с потерпевшим не вступают. Как 

оценивать поведение таких лиц? Для признания лица соисполнителем разбоя не 

обязательно активное применение им насилия или угроз либо завладением 

имущества. Лицо, присутствующее на месте применения насилия или угроз 

другими, тем или иным способом, умышленно демонстрирующее перед 
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потерпевшим, что оно на стороне нападающего и тем самым осуществляющее 

психическое воздействие на потерпевшего, сковывающего его сопротивление 

должно признаваться соисполнителем разбоя.  

Характерным квалифицирующим признаком разбоя является: применение 

оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ). 

Применение оружия при разбое создает реальную возможность причинения 

серьезного вреда здоровью потерпевшего, а в отдельных случаях и более тяжкого 

последствия – смерти потерпевшего. Именно в возможности наступления таких 

последствий следует усматривать повышенную опасность вооруженного разбоя. 

По ч.2 ст.162 УК РФ квалифицируется применение не только огнестрельного, 

газового или холодного оружия, но и других предметов, используемых в качестве 

оружия. Таковыми могут быть не только предметы, специально изготовленные 

или приспособленные для нанесения телесных повреждений, но и любые другие, 

фактически использованные виновным при нападении (топор, камень, молоток, 

отвертка и т.п.), даже если они были взяты на месте преступления. В тех случаях, 

когда виновный для устрашения потерпевшего использует макеты оружия, 

содеянное не может рассматриваться как вооруженный разбой. Виновный в этих 

случаях рассчитывает исключительно на психологический эффект, что 

достаточно для простого, но не для квалифицированного. Для применения ч. 2 

ст. 162 УК РФ, необходимо установить не просто наличие у виновного оружия, но 

и факт его применения. В свою очередь применение оружия может заключаться 

как в физическом воздействии на потерпевшего, так и в психическом, т. е. в 

угрозе потерпевшему оружием без его демонстрации.  

Угроза насилием, опасным для жизни или здоровья, включает в себя 

запугивание потерпевшего с целью изъятия и (или) удержания чужого имущества 

любым из названных выше видов физического насилия. При угрозе убийством 

или причинением тяжкого вреда здоровью не требуется ее дополнительная 

квалификация по ст. 119 УК РФ. 

С учетом конструкции объективной стороны состава преступления разбой 

считается оконченным с момента нападения в целях хищения чужого имущества, 

совершенного с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия. Таким образом, причинения 

имущественного ущерба собственнику или законному владельцу имущества для 

признания оконченным состава разбоя не требуется. По этой причине понятие 

хищения, сформулированное в примечании 1 к ст. 158 УК РФ, не рассматривается 

как универсальное. В судебной практике встречаются случаи неправильного 

понимания термина «завладение», когда имущество изымается без цели 

присвоения, а для временного пользования, (насильственное завладение 

велосипедом, чтобы покататься, отбирание автомашины, чтобы скрыться от 

преследования и т. п.).  

Примером подобного рода может служить дело К., Т. и Б., которые причинили 

сотруднику частного охранного предприятия, менее тяжкие телесные 

повреждения при попытке завладеть его автомобилем, чтобы покататься. 

Органами предварительного следствия их действия были квалифицированы по 
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ч. 2 ст. 162 УК РФ. Суд переквалифицировал их по ч. 2 ст. 166 УК РФ, указав на 

отсутствие признаков преступления, предусмотренного ст. 162 УК, поскольку их 

умысел был направлен не на обращение автомобиля в свою собственность, а на 

удовлетворение желания покататься. С таким толкованием согласилась и 

судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда. Однако 

Президиум краевого суда отменил состоявшиеся по делу решения и указал в 

своем постановлении, что с доводами районного суда согласиться нельзя, так как 

разбой является оконченным преступлением с момента нападения с целью 

завладения имуществом и для квалификации преступления не имеет значения, 

каким образом виновные намеривались распорядиться в дальнейшем добытым 

имуществом. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ отменила это 

постановление президиума, как не отвечающее требованиям уголовного закона, и 

указала следующее: «как и любая иная форма хищения, разбойное нападение 

совершается с корыстной целью. Разбой предполагает в качестве обязательных 

условий совершение виновным умышленных действий, не только соединенных с 

насилием, опасным для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению, или с 

угрозой применения такого насилия, но и направленных на противозаконное 

обращение имущества в свою собственность или в собственность других лиц. 

Таким образом, при отсутствии умысла на незаконное обращение имущества в 

свою собственность или собственность других лиц нет состава разбоя».  

В силу особой специфики характеристики разбоя как формы хищения 

представляется возможным остановиться на его характеристике в зарубежном 

уголовном праве. 

Например, в германском уголовном праве в соответствии с § 249 УК  разбой 

считается оконченным преступлением, когда лицо устанавливает 

беспрепятственное господство над изъятым предметом. Такой же подход 

сохранен и в § 280 УК Республики Польша, где ответственность за 

насильственный грабеж или разбой наступает для тех, кто совершает хищение, 

применяя при этом насилие, или угрожает его немедленным применением. В 

соответствии с ч. 1 ст. 211 УК Румынии разбой – это кража, совершенная 

посредством применения насилия либо угроз или путем приведения 

потерпевшего в бессознательное или беспомощное состояние. Во французском 

уголовном праве похищение (которое в нашем понимании охватывает кражу, 

грабеж, разбой с применением насилия) также признается оконченным с момента 

изъятия вещи
47

. 

В английском и американском уголовном праве понятия насильственного 

разбоя (роббери, или ограбление) в основном схожи, и если в США ограбление 

рассматривается как незаконное завладение имуществом путем устрашения, 

использования силы или угрозы ее применения, то в Великобритании «лицо 

виновно в ограблении, если оно совершает кражу и непосредственно перед этим 
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или во время этого с указанной целью применяет силу к кому-либо, запугивает 

его или пытается запугать лицо тем, что к нему будет немедленно применена 

сила». Однако в обеих странах ограбление считается оконченным с момента 

завладения имуществом. В случае, когда обвиняемый использует силу для 

совершения кражи, но не достигает своей цели, такого рода дела рассматриваются 

как нападение с намерением ограбить. 

Субъективная сторона разбоя характеризуется прямым умыслом. 

Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 

14 лет. 

Многочисленные исследования особенностей личности преступников, 

совершающих преступления, предусмотренные статьями 161 и 162 УК РФ, 

свидетельствуют о том, что такие субъекты являются носителями устойчивых и 

существенных отрицательных свойств, которые сформировались под 

воздействием негативных факторов социума, причем для различных этапов 

данного процесса характерны не равнозначные, а чаще всего различные степени 

социальной запущенности и криминальной активности. Исследование самооценки 

корыстных преступников свидетельствуют о противоречивой двойственности 

направленности личности «для других» и «для себя». У таких людей «для себя» 

обязательства и требования, как правило, защищены а «для других», особенно 

потерпевших, завышены, поскольку на них перекладывается вина в применении 

вреда правонарушителям. Лишь менее десятой части преступников, которые 

совершили разбойные нападения, относились к содеянному осуждено, и искренне 

раскаивались. В то время как основная масса осужденных считает себя 

совершенно невинными жертвами «системы». Следует иметь в виду, что 

субъективная сторона разбоя в большинстве случаев характеризуется виной в 

виде прямого умысла. Правонарушитель осознает, что он совершает нападение, 

сопровождающееся насилием, которое представляет опасность для здоровья или 

жизни потерпевшего, либо желает его совершить с угрозами применения 

такового. Он преследует указанную цель, руководствуясь именно корыстными 

мотивами. Однако, известны случаи, когда осужденные совершали преступление 

не целенаправленно, в силу сложившихся обстоятельств. Как правило, это 

несовершеннолетние преступники. Но, вместе с тем, для данного вида 

правонарушителей характерны примитивность и искаженность потребностей. В 

целом, преступникам данной категории свойственны антиобщественные 

установки. Мотивации преступного поведения лиц, имеющих расстройства 

психики, обладает существенными особенностями. Под психическими 

расстройствами следует понимать умственную отсталость, алкоголизм, 

наркоманию, психопатию правонарушителей. Специалисты в ряде случаев 

отмечают снижения уровня самоконтроля, вследствие чего приоритет получает 

эмоциональное состоянии, импульсивность, преобладание возбуждения над 

торможением. Стрессовые состояния также имеют значение, особенно те, 

которые сформированы хроническим ожиданием враждебности со стороны 

окружающих людей, отсутствием материальных средств к существованию, 

низким социальным статусом.  
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      2.3 Проблемы при квалификации хищений 

 

До настоящего времени остается очень актуален вопрос об определении 

момента окончания различных форм хищений, который имеет весьма важное 

значение в практике правоприменения, так как именно от него (момента 

окончания) зависит точность квалификации содеянного и, как следствие, 

определение наказания за совершенное деяние, установления факта наличия 

добровольного отказа от доведения преступления до конца и т.д. Решение вопроса 

об определении момента окончания любого преступления находится в прямой 

зависимости от конструкции соответствующей нормы УК РФ и в материальных 

составах определяется наступлением опасных последствий, а в формальных – 

совершением деяния. 

Среди современных отечественных исследователей данного вопроса 

преобладает мнение, в соответствии с которым момент наступления 

имущественного вреда совпадает с моментом появления у виновного реальной 

возможности воспользоваться и распорядиться чужим имуществом, что 

представляется необоснованным. По мнению сторонников этого мнения, такой 

подход справедлив при совершении большинства краж, грабежей, мошенничеств, 

присвоений и растрат. Следуя «теории изъятия» по отношению к хищению с 

охраняемой территории, если считать такое преступление оконченным с момента 

изъятия имущества, то факт сокрытия ценностей на территории охраняемого 

помещения, скажем цеха готовой продукции, или попытку вынести их с его 

территории нужно уже рассматривать как оконченное хищение. С позиции 

«теории распоряжения» оконченный состав в данной ситуации, наоборот, 

отсутствует. Для устранения указанного противоречия отдельные специалисты 

предлагают при оценке подобных ситуаций исходить из свойств изымаемых 

предметов, в том числе из их количества. По данному вопросу мы разделяем 

мнение В.В. Братанов, который считает: «при изъятии имущества небольшой 

массы или объема, в небольшом количестве (когда имеется возможность укрытия 

его в одежде или на теле виновный приобретает возможность распорядиться этим 

имуществом уже непосредственно в учреждении, где он их взял, или легко 

вынести его с территории». Изъятие имущества в большом количестве, 

громоздких предметов сопряжено с трудностями. Нередко в этой ситуации 

субъекты вступают в сговор с водителями, работниками охраны и т. д., которые с 

полным основанием могут быть признаны соучастниками хищения. Таким 

образом, в подобных случаях возможность распорядиться похищенными 

ценностями связывается с их состоявшимся выносом с территории хранилища, 

дома, квартиры и т. д
48

. 

Согласно п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 

2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 

растрате»  мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное 

                                                             
48

 Терещенко, Л.С. Некоторые проблемы квалификации хищений  / Л.С. Терещенко, 

Д.В. Шебанов // Черные дыры в Российском законодательстве, 2013 г. – № 5. – С. 30–31. 



56 
 

путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, 

когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или 

других лиц, и они получили реальную возможность (в зависимости от 

потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им 

по своему усмотрению
49

. 

В основу здесь, как правило, положен субъективный критерий – осознание 

виновным факта возможности распорядиться имуществом по своему усмотрению. 

Кроме того, следует иметь в виду, что неудавшаяся попытка совершить хищение, 

а затем повторное совершение тех же действий, но уже увенчавшееся для 

преступника успехом, не образуют совокупности оконченного и неоконченного 

хищения. 

С субъективной стороны хищение, по общему правилу, совершается с прямым 

умыслом и с корыстной целью (как это указывает законодатель). Соответственно, 

этот умысел должен возникнуть у лица до момента совершения преступления. 

Однако в правоприменительной практике встречаются ситуации, когда уголовные 

дела возбуждаются при отсутствии такового. Например, Ф. взял в долг денежные 

средства у О., намереваясь их возвратить, но, не указывая конкретного периода, 

когда это произойдет. Через некоторое время О. начинает требовать у Ф. возврата 

долга. Ф. возвращает долг частично, говоря, что оставшуюся часть вернет в 

будущем. О., не удовлетворившись таким ответом, обращается в 

правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела о 

мошенничестве. Через некоторое время Ф., не зная, что в производстве 

правоохранительных органов находится уголовное дело, возвращает оставшуюся 

часть денежных средств О. Таким образом очевидно, что умысел у Ф. на хищение 

денежных средств вообще отсутствовал. Однако факт невозврата долга в полном 

объеме был воспринят потерпевшим и правоприменителем как основание для 

квалификации содеянного как мошенничество. В то же время, поскольку 

мошенничество не относится к категории дел частного обвинения, производство 

по уголовному делу прекращено быть не может. Кроме того, данное дело не 

может быть прекращено на основании ст. 76 УК РФ, поскольку сумма 

«похищенного» превышает 250 тысяч рублей. Получается замкнутый круг: с 

одной стороны, невозможно доказать отсутствие умысла, с другой, денежные 

средства в полном объеме возвращены, потерпевший претензий не имеет. Однако 

правоприменитель упорно продолжает видеть состав преступления, и 

производство по уголовному делу продолжается. Также зачастую возникает 

проблема отграничения получения взятки и коммерческого подкупа от 

мошенничества. Пленум Верховного Суда РФ в п. 24 постановления от 9 июля 

2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях»  указывает, что получение должностным лицом 

либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, ценностей за совершение действий (бездействие), которые входят в 
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его полномочия либо которые оно могло совершить с использованием служебного 

положения, следует квалифицировать как получение взятки либо коммерческий 

подкуп вне зависимости от намерения совершить указанные действия 

(бездействие)
50

. 

В том случае, если указанное лицо получило ценности за совершение действий 

(бездействие), которые в действительности оно не может осуществить ввиду 

отсутствия служебных полномочий и невозможности использовать свое 

служебное положение, такие действия при наличии умысла на приобретение 

ценностей следует квалифицировать как мошенничество, совершенное лицом с 

использованием своего служебного положения
51

. Как мошенничество следует 

квалифицировать действия лица, получившего ценности якобы для передачи 

должностному лицу или лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, в качестве взятки либо предмета 

коммерческого подкупа, однако заведомо не намеревавшегося исполнять свое 

обещание и обратившего эти ценности в свою пользу. Владелец переданных ему 

ценностей в указанных случаях несет ответственность за покушение на дачу 

взятки или коммерческий подкуп. По нашему мнению, неправильно 

квалифицировать как мошенничество случаи, когда лицо принимает денежные 

средства у другого лица для передачи их должностному лицу за совершение 

определенных действий (бездействий) в пользу взяткодателя, однако должностное 

лицо не выполняет эти требования, взяткодатель начинает требовать у лица, 

которому были переданы денежные средства, их возврата, а это лицо не может их 

возвратить по ряду обстоятельств, например в связи с тем, что они были переданы 

должностному лицу. 

В судебной практике часто возникают проблемные вопросы относительно 

квалификации краж по признаку проникновения в иное хранилище. 

Так, Кировским районным судом Саратовской области 10 января 2010 г. 

Иванов осужден по п. п. «а», «б», «в» ч.2 ст.158 УК РФ. 

Согласно приговору Иванов был признан виновным в том, что 4 июня 2009 г. 

совместно с Рузаевым совершил кражу колес с автомашин, принадлежащих 

Гузееву и Орлову, а в июне 2009 г. из салонов автомашин Киреева и Сидорова 

тайно похитил их имущество. 

Заместитель Генерального прокурора РФ в протесте поставил вопрос об 

изменении приговора, считая, что суд при квалификации действий Иванова по 

эпизодам совершения краж имущества из автомашин, принадлежащих Кирееву и 

Сидорова, неправильно применил уголовный закон, излишне вменил 

квалифицирующий признак – незаконное проникновение в иное хранилище. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 24 ноября 2010 г. 
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протест удовлетворила, указав следующее: «Как видно из материалов дела, 

автомашины потерпевших не находились в отведенном для их хранения месте, а 

стояли на улице. Сами автомашины являются не хранилищем ценностей, а 

средством передвижения». 

Необходимость обретения виновным реальной возможности по своему 

усмотрению пользоваться и распоряжаться имуществом, которым он завладел, 

важна и для признания оконченными хищений, совершаемых из жилищ, 

помещений либо иных хранилищ. Вот несколько характерных примеров, 

иллюстрирующих позицию судов по этому вопросу. 

По делу Сорокина, осужденного за оконченную кражу, Верховный Суд РФ 

признал правильной переквалификацию его действий на покушение на кражу, 

поскольку виновный, отжав с помощью «фомки» дверь, выбил ее ногой и проник 

в квартиру, из которой попытался изъять имущество, но распорядиться и мне 

успел, поскольку был задержан сотрудниками милиции при выходе из квартиры. 

Задержание лица сразу же за воротами дома с изъятым имуществом до 

получения им возможности распорядиться этим имуществом, также было 

признано покушением на совершение кражи. 

Северным районным судом города Петрозаводск Юдин был признан 

виновным в совершении тайного хищения из секции универмага «Детский мир» и 

осужден за кражу. Прокурор в протесте поставил вопрос о переквалификации 

действий Юдина с кражи на покушение на кражу, так как из материалов дела 

видно, что Юдин вышел из секции универмага с похищенным и был задержан 

сотрудниками полиции на четвертом этаже у лестницы. Следовательно, хотя 

Юдин и завладел преступным путем чужим имуществом, однако фактически 

распорядиться им реальной возможности у него не было. Он не осознавал того, 

что в момент совершения преступления за его действиями наблюдал сотрудник 

полиции, проконтролировавший его поведение вплоть до момента задержания. За 

пределы здания универмага Юдин не вышел, даже не покинул четвѐртого этажа, 

на котором расположена секция, в которой он совершил преступление. Он был 

задержан практически сразу после выхода из секции, в связи, с чем предпринять 

какие-либо действия, направленные на реализацию изъятого имущества, не мог. 

При таких обстоятельствах действия Юдина подлежат квалификации как 

покушение на совершение тайного хищения чужого имущества (кражи), 

поскольку они были непосредственно направлены на совершение преступления, 

которое не было доведено до конца по причинам, не зависящим от его воли 

(задержание сотрудниками милиции). 

В судебной практике также периодически возникают вопросы относительно 

квалификации краж по признаку незаконного проникновения в жилище. 

При решении вопроса о наличии в действиях лица, совершившего кражу, 

проникновение в жилище, необходимо выяснить, с какой целью оно, оказалось в 

жилище и, когда именно у него возник, умысел на завладение имуществом. Если 

лицо вначале находилось в жилище без намерения совершить кражу, а затем у 

него появился умысел на завладение чужим имуществом, рассматриваемый 

признак в его действиях отсутствует. 
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Так, Первомайским районным судом Ульяновской области Петрин осужден по 

ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

Он признан судом виновным в краже чужого имущества, совершенной 

повторно с проникновением в жилище и причинивший значительный ущерб 

потерпевшей. 

1 апреля 2016 г. около 15 часов местного времени Петрин, имея ключи от дома 

Мансуровой, проник внутрь, похитил четыре норковые шапки стоимостью 

30 000 руб. каждая, шапку из овчины стоимостью 20 000 руб., два золотых 

перстня и деньги в сумме 100 000 руб., принадлежащие Мансуровой, причинив 

ей, значительный материальный ущерб на сумму 230 000 руб. В кассационном 

порядке дело не рассматривалось. 

Президиум Ульяновского областного суда приговор в отношении Петрина 

изменил: его действия переквалифицировали на п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 20 марта 2017 г. 

по протесту заместителя Председателя Верховного Суда РФ приговор изменила, а 

постановление президиума отменила по следующим основаниям. 

Квалифицируя действия Петрина по ч. 3 ст. 158 УК РФ по признаку 

совершения кражи с проникновением в жилище, районный суд в приговоре 

сослался на то, что хотя Петрин и проживал в доме Мансуровой, однако 1 апреля 

2016 г. он проник в этот дом именно с целью совершения кражи, так как, войдя 

туда, сразу достал шапки, золотые перстни, деньги, спрятал их под куртку и, уйдя, 

больше не возвращался, хотя до кражи жил там постоянно. 

Однако, с этими доводами суда согласиться нельзя. Как видно из материалов 

дела, Петрин проживал в доме Мансуровой, где к нему относились как к члену 

семьи, и он имел свободный доступ во все комнаты, знал, где храниться ключ от 

дома. 1 апреля 2016 г. он зашел в дом, открыв дверь имевшимся у него ключом, и 

похитил различные вещи. При таких обстоятельствах следует признать, что в его 

действиях отсутствовал квалифицирующий признак «совершение кражи с 

проникновением в жилище» и его действия следует переквалифицировать по 

п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ по признаку «кража, причинившая значительный ущерб 

потерпевшему». 

Необходимо также отметить, что деяние квалифицируется как кража, а не как 

открытое хищение имущества, когда вся объективная сторона преступления (от 

вскрытия запоров, собственно изъятия вещей и до момента окончания хищения) 

выполняется виновным заведомо тайно, хотя он и предполагает, что совершѐнное 

им преступление – после его окончания, то есть после завладения имуществом, 

безусловно будет выявлено и на него укажут, как на похитителя. Например, когда 

вор, пользуясь тем, что продавщица ушла в подсобное помещение за другим 

товаром, похищает с прилавка сельского магазина спиртное и скрывается, в то 

время как в магазине других лиц не было. Или если виновный осознаѐт, что его 

противоправные действия фиксируются камерами видеонаблюдения, однако 

исходит из того, что никакое физическое лицо за ним в это время не наблюдает, а 

«вычислят» его уже только при просмотре видеозаписи. В подобных случаях 

деяние следует расценивать как кражу, поскольку в момент его совершения (от 
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начала выполнения объективной стороны до еѐ окончания) изъятие имущества 

было заведомо для виновного тайным. 

Если же посягатель предполагает, не будучи, однако, в этом уверен, что в 

момент совершения хищения за его действиями может вестись наблюдение, в том 

числе с использованием технических средств, адекватно их воспринимающим, то 

есть осознающим их действительный характер лицом, содеянное по правилам 

уголовно-правовой оценки преступлений с неконкретизированным умыслом 

должно квалифицироваться в зависимости от фактических обстоятельств: если за 

посягателем при таких условиях действительно велось наблюдение (например, 

лицом, опасавшимся себя обнаружить), действия виновного влекут 

ответственность по ст. 161 УК РФ. 

Одной из распространѐнных проблем в судебной практике является 

отграничение грабежа от разбоя. Главное отличие рассматриваемых преступлений 

состоит в степени интенсивности и объеме насилия, поскольку разбой всегда 

связан с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, в то время как 

грабеж может быть совершен без насилия либо с насилием, но не опасным для 

жизни и здоровья потерпевшего. В ряде случаев ошибки при квалификации 

грабежа и разбоя обусловлены различной оценкой легких телесных повреждений, 

повлекших расстройство здоровья. На практике не всегда представляется 

возможным разграничить данные составы преступлений; оценка действий 

преступника в значительной мере зависит от позиции правоприменительного 

органа и местной практики. Под насилием, опасным для жизни или здоровья, 

следует понимать также нападение с целью завладения имуществом, совершенное 

с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, которое хотя и не 

причинило вред здоровью потерпевшего, однако в момент применения создавало 

реальную опасность для его жизни или здоровья. В тех случаях, когда завладение 

имуществом соединено с угрозой применения насилия, носившей 

неопределенный характер, вопрос о признании в действиях лица грабежа или 

разбоя необходимо решать с учетом всех обстоятельств дела: места и времени 

совершения преступления, числа нападавших, характера предметов, которыми 

они угрожали потерпевшему, субъективного восприятия угрозы, совершения 

каких-либо конкретных демонстративных действий, свидетельствовавших о 

намерении нападавших применить физическое насилие, и т. п. Если в ходе 

хищения чужого имущества в отношении потерпевшего применяется 

насильственное ограничение свободы, вопрос о признании в действиях лица 

грабежа или разбоя должен решаться с учетом характера и степени опасности 

этих действий для жизни или здоровья, а также последствий, которые наступили 

или могли наступить (например, оставление связанного потерпевшего в холодном 

помещении, лишение его возможности обратиться за помощью). Несмотря на 

четкое указание закона о характере насилия при грабеже, в судебной практике и 

до настоящего времени встречаются случаи неправильной квалификации как 

насильственного грабежа действий, которые фактически представляют собой не 

грабеж, а разбой. Например, Л., Г. и Ш. были осуждены за разбой, так как 

совершили разбойное нападение на П., который находился в нетрезвом 

http://demo.garant.ru/document/redirect/10108000/161
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состоянии. В подъезде дома Ш. нанес ему удар, а Л. и Г. стали его избивать. Во 

время избиения Ш. сорвал с руки П. часы, а Л. и Г. обыскали его карманы. В 

результате избиения П. были причинены легкие телесные повреждения. Судебная 

коллегия по уголовным делам, рассматривая дело, пришла к выводу, что избиение 

П. не было опасным для его здоровья и жизни, и переквалифицировала действия 

виновных на грабеж. Верховный Суд, отменяя постановление судебной коллегии, 

правильно указал, что вывод коллегии о том, что к П. применено насилие, не 

опасное для жизни и здоровья, не соответствует материалам дела. Кроме того, 

Президиум обратил внимание на то, что при разрешении дела не был учтен 

характер действий виновных и условия, при которых совершено нападение. 

Последнее указание является особенно важным, так как определение последствий 

физического насилия, как при грабеже, так и при разбое хотя и имеет 

существенного значения для правильного разграничения данных составов 

преступлений, но этим установление степени насилия еще не исчерпывается. Во 

всех случаях применения физического насилия как при грабеже, так и при разбое 

следует учитывать не только последствия физического насилия, но и другие 

обстоятельства по делу, в частности, способ действий виновного при применении 

этого насилия, имеющий важное значение для квалификации содеянного
52

. В 

связи с этим физическое насилие с применением оружия или предметов, 

объективно заменяющих его (топор, металлический прут, камень и т. п.), т. е. 

таких, которыми можно причинить человеку вред в виде лишения жизни или 

телесных повреждений, всегда следует рассматривать как насилие, опасное для 

жизни или здоровья лица. Анализ материалов судебной практики позволяет 

сделать общий вывод о том, что действия лица по завладению чужим 

имуществом, соединенные с физическим насилием, последствия которого 

охватываются понятием насильственного грабежа, надлежит квалифицировать 

как разбой во всех случаях, когда в момент применения этого насилия оно 

является реально опасным для жизни и здоровья потерпевшего. В ряде случаев 

физическое насилие, характерное для насильственного грабежа, может явиться 

способом выражения угрозы насилием, опасным для жизни или здоровья 

потерпевшего. В таких случаях квалификация действий виновного должна 

происходить с учетом характера этой угрозы, а не фактически причиненного 

вреда.  

Угроза, выраженная, например, словами «убью», «зарежу» и т. п., так же, как и 

угроза, выраженная посредством «обещания» использовать против потерпевшего 

оружие или другие предметы, объективно его заменяющие, либо демонстрация их 

перед потерпевшим, воспринимаемая им именно как угроза насилием, опасным 

для жизни и здоровья, являются психическим насилием, характерным только для 

разбоя. Неправильная оценка характера угрозы может иметь место не только 

тогда, когда она выражена в неопределенной форме, но даже и тогда, когда угроза 

физическим насилием выражена преступником вполне определенно. Угроза 
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причинить физическое насилие при завладении чужим имуществом может и не 

быть реальной в объективном смысле этого слова. Тем не менее, и в этих случаях, 

если потерпевший воспринимает угрозу, хотя бы и мнимую, как реальную, 

совершенные виновным действия необходимо квалифицировать в соответствии с 

характером этой угрозы. Более сложным является отграничение насильственного 

грабежа от разбоя, когда психическое насилие при завладении чужим 

имуществом выражается виновным неопределенно. Преступник в этих случаях 

прямо не высказывает намерения убить потерпевшего, причинить ему тяжкие 

телесные повреждения либо же применить к нему любое другое насилие, опасное 

для жизни или здоровья, не демонстрирует перед потерпевшим оружие или иные 

предметы, объективно его заменяющие. Применительно к таким случаям вопрос о 

признании в действиях виновного грабежа или разбоя следует решать следующим 

образом. Мы считаем, что в таких случаях необходимо учитывать главное – 

субъективное восприятие потерпевшим характера применяемой виновным 

угрозы. Однако, это обстоятельство нельзя расценивать в качестве единственного 

критерия для разграничения указанных составов преступлений, поскольку 

субъективное представление потерпевшего может быть нередко неадекватным 

реальному содержанию угрозы, выраженной неопределенно в той или иной 

форме. Поэтому суд должен в таких случаях всесторонне проанализировать 

конкретную обстановку совершения преступления, учесть объективный характер 

действий виновного и все другие фактические обстоятельства по делу и, исходя 

из этого, решать вопрос о квалификации действий виновного. В тех случаях, 

когда угроза насилия при завладении чужим имуществом выражается 

преступником неопределенно, а потерпевшие воспринимают ее как угрозу 

насилием, опасным для жизни и здоровья, однако характер последующих 

действий виновных свидетельствует о том, что они не желали применить в 

отношении потерпевших такое насилие, их действия следует рассматривать как 

насильственный грабеж.  

Считаем важным мнение Р.Е. Токарчук, который выделяет основные пробелы 

при квалификации хищений. Хищение по закону имеет следующие формы: тайная 

ненасильственная (ст. 158 УК РФ), открытая ненасильственная (ч. 1 ст. 161 УК 

РФ), открытая насильственная (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ), а также тайная 

(согласно судебной практике) и открытая тяжкая насильственная (ст. 162 УК РФ). 

Очевидно отсутствие криминализации тайной насильственной формы хищения, 

совершаемой с насилием, не опасным для жизни или здоровья. Верховный Суд 

РФ рекомендует квалифицировать это деяние по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, 

несмотря на то, что с точки зрения принципа законности его следовало бы 

квалифицировать как кражу, не преследуя тайного насилия, не опасного для 

жизни или здоровья. 

Из-за ограничения способа грабежа, разбоя и вымогательства насилием в 

сферу уголовной ответственности не попадают случаи совершения хищения с 

использованием иных способов физического принуждения, например с 

приведением в беспомощное или бессознательное состояние с помощью гипноза. 

Такие действия по аналогии классифицируются как насилие, расширенное 
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толкование которого нередко служит оперативному устранению пробелов 

уголовного закона в части преследования некриминализованных форм 

принуждения
53

. 

Излишним представляется признак «нападение» в конструкции состава разбоя, 

поскольку это приводит к тому, что уголовный закон не преследует действий в 

целях хищения, совершенных с применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой его применения, но не предполагающих нападения. Так, 

тайное применение психотропных и отравляющих веществ для приведения 

потерпевшего в беспомощное или бессознательное состояние с причинением 

вреда его здоровью (включенное в понятие насилия) в целях тайного хищения не 

может квалифицироваться как разбой. Именно поэтому практика в таких случаях 

этот признак квалификации игнорирует. 

Ограничение хищения корыстной целью приводит к исключению из сферы 

уголовной ответственности деяний, совершаемых в целях «уничтожения 

предмета, или вследствие соперничества, вражды, в видах благотворения и 

прочих случаях, исчисление которых было бы затруднительно и бесполезно», как 

заметили в 1889 г. члены редакционного комитета уголовного отделения Санкт-

Петербургского юридического общества в отзыве на проект Особенной части 

Уголовного уложения. Этот признак также не обязателен для множества 

специальных составов хищений (ст. ст. 221, 226, 229 УК РФ) и состава 

вымогательства. 

Неоправданно разделение составов хищения на кражу и грабеж по признаку 

тайности или открытости действия. При этом попытки законодателя избавиться 

от него, оставив только деление на общий (родовой) состав хищения (тайный и 

открытый) и насильственный не увенчались успехом; 

Неуместно деление насильственного хищения на грабеж и разбой по степени 

опасности насилия, как и само деление насилия на опасное и не опасное для 

жизни или здоровья в зависимости от объема вреда. Последнее деление 

выражается в поглощении понятием насилия причинения вреда здоровью. Из-за 

своих характеристик понятия «насилие, опасное для жизни или здоровья» и 

«насилие, не опасное для жизни или здоровья» составляют очевидные категории 

объективного вменения, грубо нарушающие принципы законности, вины и 

справедливости. Причинение в результате насилия вреда здоровью в случае 

хищения на практике квалифицируется по ст. 162 УК РФ (разбой), так как деянию 

приписывается признак «насилие, опасное для жизни или здоровья» без учета 

вины лица в отношении него. Между тем любое насилие, в том числе не опасное 

для жизни или здоровья, может послужить причиной причинения неосторожного 

вреда здоровью (например, вследствие падения), который может не охватываться 

умыслом лица и не составлять способа хищения; 

Включение в составы разбоя и вымогательства причинения вреда здоровью 
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человека также необоснованно. Во-первых, оно не связано с мотивами и целями 

посягательства на собственность. Во-вторых, препятствует неотвратимости 

наказания за преступления против личности, закрепленные в главе 16 УК РФ. В-

третьих, не соответствует задачам предупреждения преступлений, создает у 

виновных ощущение безнаказанности за посягательство на жизнь или здоровье 

человека, совершенное при разбое или вымогательстве, поскольку лишает 

возможности дифференцировать ответственность за это посягательство. В-

четвертых, соединение в качестве альтернативных способов совершения 

исследуемых деяний психического принуждения, насилия и причинения вреда 

здоровью не только не создает предупредительного эффекта, но и провоцирует 

преступника перейти от психического принуждения к физическому и к 

посягательству на здоровье потерпевшего. В-пятых, провоцируются 

игнорирование исследования отношения виновного к последствиям второго плана 

(вред здоровью) и практика несправедливого объективного вменения и 

непреследования неоконченного посягательства на более тяжкие преступления 

против личности. В-шестых, подвергается сомнению функция УК РФ служить 

охране жизни и здоровья человека. Объединение двух разнообъектных деяний в 

одном составе преступления есть следствие архаичного подхода к 

многообъектным преступным деяниям, возникшего в прошлом из-за отсутствия 

представлений о назначении наказаний по совокупности преступлений, что для 

современного уголовного права неверно и нарушает принцип справедливости. 

Также  Р.Е. Токарчук полагает неуместным уравнивать по степени опасности 

насилие, опасное для жизни или здоровья, и угрозы этим насилием в ст. 162 УК 

РФ. Получается, что последние приравниваются к причинению вреда здоровью 

вплоть до средней тяжести при насилии. Необоснованно, по его мнению, 

определять момент окончания разбоя и вымогательства признаками «нападение» 

и «требование». Это не соответствует природе преступлений против 

собственности и к тому же не дифференцирует ответственность в зависимости от 

того, сколько вреда было причинено после момента окончания этих деяний, т. е. в 

них не различима разница между действием и последствием. После момента 

окончания преступления общественная опасность не должна изменяться, не 

должно быть дополнительной стадии преступления и причинения 

дополнительного вреда, если только это не квалифицирующее обстоятельство или 

не другое преступление. Если же природой уголовно-правовой нормы 

охватывается причинение вреда основному объекту посягательства, то состав не 

может быть формальным или усеченным, а только материальным с 

соответствующим моментом окончания и стадиями неоконченного преступления. 

Мы согласны с мнение Р.Е. Токарчук, который признаѐт излишним архаичное 

ограничение форм хищения посягательством на вещи, т. е. вещные отношения, 

когда происходит дублирование составов преступлений в разных нормах. В 

результате отграничение грабежа и разбоя, посягающих на вещные отношения, от 

вымогательства, посягающего как на вещные, так и на обязательственные 

отношения, становится весьма затруднительным. На практике это приводит к 

назначению наказания дважды за одно и то же преступление. Например, при 
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насильственном завладении автомобилем с попыткой насильственного завладения 

правом на него (получения доверенности) лицо может быть привлечено к 

ответственности за грабеж либо разбой и вымогательство. Разница в предметах 

грабежа, разбоя и вымогательства, а также в характере их изъятия из 

имущественной сферы собственника или владельца (вещном или 

обязательственном) не имеет под собой социальных оснований. Изъятие 

имущества из актива собственника возможно как натурально: путем уноса, увоза, 

занятия территории или жилища, – так и номинально: путем приобретения 

фиктивного права на имущество либо легитимационного знака, 

предоставляющего это право. Нецелесообразно ограничивать формы хищения 

вещными отношениями, так как деление гражданско-правовых отношений на 

вещные и обязательственные не влияет на уровень криминализации и 

дифференциацию уголовной ответственности. Также необоснованным 

представляется выделение в понятии хищения признака «обращение в пользу», 

которым момент окончания этого деяния связывается с возникновением у 

виновного лица возможности распорядиться похищенным имуществом. Это ведет 

к игнорированию причиненного собственнику объективного ущерба, который 

выражается в лишении потерпевшего возможности управлять своим имуществом. 

Нецелесообразным следует признать выделение из института хищения 

самостоятельного состава вымогательства. Как правильно заметил 

И.Я. Фойницкий, «присоединение положительной деятельности потерпевшего не 

может устранять насильственного похищения и превращать его в другое 

уголовно-юридическое понятие, потому что в насильственное похищение входит 

насилие над личностью, которое может оказывать на насилуемого различное 

влияние... присоединение акта передачи не устраняет акта взятия вещи виновным, 

и если передача вынуждена физическим насилием или угрозами, то она 

утрачивает юридическое значение, ибо передающий действует не по 

собственному волеизъявлению, а как слепое орудие в руках виновного». Признак 

принуждения не специфичен для вымогательства, наблюдается также в грабеже и 

разбое. Основанием для разделения исследуемых составов могут стать только 

формы принуждения. 

Всех перечисленных пробелов и излишеств уголовного закона можно 

избежать, если определить общий (родовой) состав хищения, а специальные 

(привилегированные и квалифицированные) выделять только по одному 

основанию. Сформулировать их необходимо согласно единой природе хищения в 

современных общественных отношениях и социально обусловленным отличиям 

его специальных составов, а не на основе его традиционных форм, возникших в 

разные исторические периоды, в условиях разных общественных отношений. 

 

Выводы по разделу 2  

 

Ошибки, нередко допускаемые правоприменителями при квалификации 

рассмотренных выше хищений, позволяют прийти к выводу, что практические 

работники в своей деятельности не всегда верно учитывают существующие 
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теоретические наработки и разъяснения, даваемые Верховным Судом РФ, отчего 

возникают проблемы при квалификации различных форм хищений, в частности 

связанные с установлением момента окончания хищения, признаков, 

характеризующих субъективную сторону хищения, отграничения различных 

форм хищения друг от друга, а также от смежных преступлений. Мы считаем, что 

для минимизации указанных проблем правоохранительным органам следует 

более тщательно проводить расследование конкретных преступлений, что может 

быть реализовано лишь верными следственными действиями, а также учитывать 

существующие положения теории и судебной практики. Это может быть 

достигнуто следующими методами: 

- повысить уровни профессиональной подготовки следователей и судей; 

- установить периодический контроль за уровнем квалификации практических 

работников; 

- осуществить проведение периодических курсов повышения квалификации, 

семинаров для практических работников с участием научных работников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализируя результаты данной работы можно сделать следующие выводы. 

Хищение – это совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное 

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

лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этот 

имущества. Родовым объектом хищений является собственность. Видовой объект 

как обязательный элемент состава хищения по своей природе и содержанию 

совпадает с родовым объектом этого преступления. Непосредственным же 

объектом хищения признается собственность конкретного лица (частная, 

государственная, муниципальная), на которую осуществлено преступное 

посягательство. Хищение это всегда имущественное преступление. Имущество 

как предмет хищения – это вещи, деньги, ценные бумаги и другие предметы 

материального мира, обладающие стоимостью, по поводу которых существуют 

отношения собственности, нарушаемые преступлением. Важнейшим элементом 

законодательного определения хищения является обобщенная характеристика 

способа действия, которая предполагает «изъятие и (или) обращение чужого 

имущества в пользу виновною или других лиц». Изъятие должно быть 

незаконным. Изъятие имущества при хищении сопровождается обращением его 

виновным в свою пользу или в пользу других лиц, т. е. установлением 

фактического обладания вещью.  

Признак противоправности означает, что хищение осуществляется не только 

способом, запрещенным законом (объективная противоправность), но и при 

отсутствии у виновного прав на это имущество (субъективная противоправность). 

Признак безвозмездности изъятия или обращения означает приобретение чужого 

имущества без предоставления эквивалентного возмещения за него в натуральном 

виде или в виде иных материальных ценностей, компенсирующих его стоимость. 

С субъективной стороны любое хищение характеризуется прямым умыслом и 

корыстной целью. Виновный осознаѐт, что в результате его действий чужое 

имущество переходит в его обладание, и желает этого. Он осознаѐт также 

противоправный и безвозмездный характер завладения имуществом. В 

содержание умысла входит и сознание виновным формы хищения, а в 

соответствующих случаях наличие квалифицирующих ею признаков. Субъектом 

хищения является вменяемое физическое лицо, достигшее установленного 

возраста. В теории уголовного права хищения принято делить на формы и виды. 

Форма хищения определяется способом его совершения. Так, кража, 

мошенничество, разбой, грабеж – это формы хищения. В свою очередь, хищение в 

любой форме делится еще на виды, в зависимости от наличия или отсутствия 

квалифицирующих признаков.  

Основными проблемами при квалификации хищений в российском 

законодательстве, по нашему мнению, являются: 

- проблема разграничения кражи и грабежа; 

- проблема разграничения грабежа и разбоя; 
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- проблема определения момента наступления имущественного вреда при 

совершении хищения; 

- проблемы относительно квалификации краж по признаку «незаконного  

проникновения в иное хранилище»; 

- отсутствие  криминализации тайной насильственной формы хищения, 

совершаемой с насилием, не опасным для жизни или здоровья; 

- излишнее наличие признака «нападение» в конструкции состава разбоя; 

- разделение составов хищения на кражу и грабеж по признаку тайности или 

открытости действия; 

- неуместное деление насильственного хищения на грабеж и разбой по степени 

опасности насилия; 

- включение в составы разбоя и вымогательства такого обстоятельства как 

причинение вреда здоровью человека неуместно;  

- неуместное уравнивание по степени опасности насилие, опасное для жизни или 

здоровья, и угрозы этим насилием в статье 162 УК РФ. 

В соответствии с проведенным исследованием хотелось бы предложить внести 

определенные дополнения и изменения в нормативные акты РФ, которые, по 

нашему мнению, помогут разрешить проблемы, возникающие в настоящее время 

в процессе применения квалификации хищений.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Количество зарегистрированных хищений в 2017–2019 гг. 

Таблица 1 – Анализ зарегистрированных хищений в России в 2017–2019 гг. 
Преступление Количество в 

2017 г. 

Количество в 

2018 г. 

Количество в 

2019 г. 

Кража 788 531 756 395 774 159 

Грабѐж 56 855 50 111 45 815 

Разбой 9 104 7 474 6 739 

Мошенничество 222 772 215 036 257 187 

       Источник: рассчитано по данным статистического наблюдения Главного управления       

       правовой статистики и информационных технологий 
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