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Г л а в а  1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

 
§ 1. Краткая криминологическая характеристика  

преступлений против собственности 
 

Собственность — это кража.  

П. Ж. Прудон 
 

Исходные представления 

Преступления против собственности (или корыстные пре-
ступления, или имущественные преступления) — наиболее рас-
пространенный вид преступности во всех современных государ-
ствах. Однако границы, очерчивающие круг таких деяний, весь-
ма условны. Во-первых, корысть — понятие весьма широкое и 
присутствует так или иначе во всех преступных, да и непреступ-
ных поведенческих актах (ибо все действия человека направлены 
в конечном счете на удовлетворение своих потребностей — ви-
тальных, социальных или же духовных). Если исходить из из-
вестного афоризма «Собственность — это кража» (П. Ж. Пру-
дон), то и с собственностью (в социально-экономическом, не 
юридическом смысле) все не так просто. Во-вторых, криминоло-
гическое представление об этом виде преступности не вполне 
совпадает с границами уголовного закона. Так, глава 21 УК РФ 
(«Преступления против собственности») включает нормы об 
ответственности за разбой, который является одновременно и 
корыстным и насильственным преступлением, а уничтожение 
или повреждение имущества далеко не всегда носит корыстный 
характер (в смысле получения имущественных выгод). С дру-
гой стороны, большинство преступлений, предусмотренных 
главами 22, 23 УК РФ, а также ряд других деяний (бандитизм, 
незаконное занятие частной медицинской практикой, браконь-
ерство, получение взятки и т. п.) преследуют явно корыстные 
цели, имущественную заинтересованность, присвоение чужой 
собственности. 

Криминологически преступления против собственности пред-
ставляют собой умышленные посягательства по корыстным 
мотивам на имущество, деньги или иные материальные ценно-
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сти, находящиеся в чужой собственности, независимо от ее 
формы (личная, частная, общественная, государственная). 

Существует множество иллюзий по поводу возможности 
установить «справедливый» общественный порядок, когда 
каждый сможет иметь доходы «по труду» и при этом все бу-
дут достаточно обеспечены. Еще в конце XIX века известный 
американский экономист Т. Веблен писал: «Как бы всеохва-
тывающе, поровну или “справедливо” ни распределялся об-
щий прирост общественного благосостояния, он нисколько не 
приблизит насыщение той потребности, почвой для которой 
является стремление каждого превзойти всякого другого в 
накоплении материальных ценностей. Если бы, как иногда по-
лагают, стимулом к накоплению была нужда в средствах су-
ществования или в материальных благах, тогда совокупные 
экономические потребности общества понятным образом мог-
ли быть удовлетворены при каком-то уровне развития произ-
водственной эффективности, но, поскольку борьба по сути 
является погоней за престижностью на основании завистниче-
ского сопоставления, никакое приближение к определенному 
уровню потребления невозможно»1. 

Опыт «развитого социализма» и государств «всеобщего бла-
годенствия» подтвердил прогноз Т. Веблена. На бытовом, жи-
тейском уровне безграничность «престижного потребления» и 
завистливости выражается в стремлении жить «не хуже других», 
«как люди» или же — лучше, больше, «роскошней», чем другие. 

Собственность — не естественная, природная данность, а 
социальный конструкт (равно как и преступность). Право соб-
ственности, полномочия собственника «определяются социаль-
но, и поэтому их характер зависит от конкретного общества, а 
также от стадии развития этого общества. Права собственности 
подразумевают социальные отношения между людьми, посколь-
ку они определяют, кто имеет санкционированный доступ к этим 
объектам, а кто нет. Отношения собственности социальны, по-
скольку обладание собственностью может наделять человека 
властью над другими…»2. Социальный, а не природный характер 
собственности обусловливает непонимание (или недопонимание) 

                                                           
1 Веблен Т. Теория праздного класса. М., 1984. С. 80. 
2 Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б. Социологический словарь. Казань, 

1997. С. 291. 
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детьми существенных различий между «мое», «наше» и «чу-
жое», «не наше». Лишь в процессе социализации дети начинают 
усваивать эту разницу. Но не все, не всегда и не сразу. А если в 
семье действуют принципы «хватай, что плохо лежит», «бери 
чужое, но не попадайся», «тащи все в дом», то надеяться на от-
ношение к чужой собственности как «священной и неприкосно-
венной» не приходится. 

С легкой руки Г. Беккера — нобелевского лауреата 1992 года 
по экономике, начал развиваться экономический анализ пре-
ступной деятельности и наказания3. Основная идея Г. Беккера: 
как потенциальные преступники, так и представители право-
охранительных органов действуют рационально — взвешивая 
все «за» и «против» (или, по крайней мере, пытаясь оценить «вы-
году» от своих поступков и их «цену»). Так, «индивид совершает 
правонарушение, если ожидаемая для него выгода (польза) пре-
восходит выгоду, которую он мог бы получить, используя свое 
время и свои ресурсы на другого рода деятельность. Некоторые 
лица становятся преступниками не потому, что их основные мо-
тивации отличаются от мотиваций других лиц, но потому, что 
различаются их выгоды и издержки (“цена”)».  

Более подробный экономический анализ, в частности, пока-
зывает, что правонарушителями становятся в основном лица, 
предпочитающие риск; что их удерживает от преступления ско-
рее большая вероятность подвергнуться наказанию, нежели его 
потенциальная суровость. Экономический подход объясняет, 
почему кражи, грабежи, разбойные нападения чаще совершают 
представители низших страт и подростки: именно для них огра-
ничены легальные пути хорошего заработка4. С другой стороны, 
неутолимость человеческих потребностей в престижном потреб-
лении объясняет беловоротничковую преступность элиты.  

Закономерности общества постмодерна (постсовременно-
го, постклассического, постиндустриального), в котором жи-
вет человечество с конца прошлого столетия, существенно 
влияют на преступность, ее динамику и структуру, включая 
преступления против собственности. 

                                                           
3 Becker G. Crime and Punishment: an Economic Approach // Journal of Political 

Economy. 1968. Vol. 76. № 2. P. 169—217. 
4 Подробнее см.: Экономическая теория преступной и правоохранительной 

деятельности : реф. журн. Вып. 1. М., 1999. 
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Одной из особенностей общества постмодерна является кон-
сьюмеризация сознания и деятельности5. Общество постмодерна 
есть «общество потребления», отсюда стремление людей обога-
титься легальным или же нелегальным путем.  

Происхождение термина «общество потребления» связыва-
ют с именами Э. Фромма, Дж. Гэлбрейта (в варианте «общество 
изобилия»), Ж. Бодрийяра (с его книгой «La Société deconsum-
mation», 1970). Одно из определений: «общество потребле-
ния — это совокупность общественных отношений, в которых 
ключевое место играет индивидуальное потребление, опосре-
дованное рынком»6.  

Основные особенности общества потребления сводятся к 
следующему7: 

1. Основой формирования общества потребления служит рас-
тущее изобилие (в развитых странах): «существенное превыше-
ние предложения товаров над спросом» (В. Ильин). 

2. Потребление становится экономической потребностью, а 
идентичность индивидов основывается на их деятельности как 
потребителей. 

3. Сокращается продолжительность рабочего времени, воз-
растает время потребления (включая отдых и досуг). 

4. Растут потребительские настроения, повышается удельный 
вес товаров длительного пользования и предметов роскоши.  

5. Основная оценка индивида по тому, чтó он потребляет. 
Отсюда — престижное потребление.  

6. Различия потребления приходят на смену классовым, ген-
дерным, расовым различиям. «При этом контраст между моде-
лями общества потребления и возможностями основной массы 
населения часто напоминает пропасть» (В. Ильин). 

7. Потребители приобретают власть и авторитет за счет про-
изводителей (инженеров, врачей, учителей и др.).  

8. Рынок распространяется на все сферы жизни (от сексуаль-
ной до «шоппинга» как «отдыха» и досуга). 

                                                           
5 См.: Гилинский Я. Девиантность в обществе постмодерна. СПб., 2017 ; 

Девиантность в обществе потребления / ред. Я. Гилинский, Т. Шипунова. СПб., 
2012 ; Ильин В. И. Потребление как дискурс. СПб., 2008 ; Рощина Я. М. Со-
циология потребления. М., 2007. 

6 Ильин В. И. Потребление как дискурс. С. 109. 
7Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б. Указ.  соч. ; Ильин В. И. Потребление 

как дискурс ; Его же. Быт и бытие молодежи российского мегаполиса: социаль-
ная структурация повседневности общества потребления. СПб., 2007. 
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9. Общество потребления сопровождается процессами вклю-
чения/исключения (inclusion/exclusion), когда «недопотребители» 
исключаются из активной экономической, социальной, полити-
ческой, культуральной жизни (или же исключенные становятся 
«недопотребителями»).  

10. «Общество потребления порождает небывалое напряже-
ние в отношениях людей и природы» (В. Ильин).  

«Все на продажу», «разве я этого не достойна?», жить «не хуже 
других» и т. п. лозунги отражают массовое мировосприятие.  

«Общество потребления» характеризуется криминальными 
(преступления против собственности, должностные и экономи-
ческие преступления) и некриминальными, но негативными спо-
собами обогащения — от проституции до «теневой экономики».  

Криминологический анализ преступлений  
против собственности 

Преступления против собственности были широко распро-
странены во все времена. Особенность этих преступлений в об-
ществе постмодерна заключается в двух основных тенденциях8. 

Первая, это то, что В. В. Лунеев называет «гуманизацией пре-
ступности»: относительное сокращение доли преступлений про-
тив личности в общей массе преступности при увеличении доли 
корыстных преступлений. Так, если в 1989 году доля преступле-
ний против личности в России составляла 5,8 %, а доля преступ-
лений против собственности — 58,3 %, то в 2007 году эти пока-
затели были соответственно 3,8 % и 65,0 %9.  

В «обществе потребления» ради денег люди готовы идти на 
преступления. При этом, однако, с начала 2000-х годов в Рос-
сии, как и во всем мире, наблюдается сокращение абсолютного 
числа преступлений и их уровня (в расчете на 100 тыс. населе-
ния), включая преступления против собственности (табл. 1). 
Так, в России с 2006 по 2017 год уровень краж сократился 
с  1 174,7 до 538,6 (в 2,2 раза), грабежей с 250,3 до 38,8 
(в 6,5 раза), разбойных нападений с 44,8 в 2005 году до 6,2 в 
2017 году (в 7,2 раза). 

                                                           
8 Подробнее см.: Гилинский Я. Криминология: теория, история, эмпириче-

ская база, социальный контроль : авт. курс. 4-е изд. СПб., 2018. С. 265—277. 
9 Здесь и далее статистические данные приводятся по: Преступность и пра-

вонарушения : стат. сб. М., 1992—2017. 
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Для понимания этого необычного тренда следует обратиться 
ко второй тенденции. Она заключается в том, что в современном 
мире постмодерна в условиях глобализации, виртуализации, 
«четвертой технологической революции» преступность вообще, 
молодежная в особенности «уходит» из реального мира в вирту-
альный. Мы шизофренически живем одновременно в реальном и 
киберпространстве. Без Интернета, мобильников, смартфонов и 
прочих IT не мыслится существование. Это прежде всего отно-
сится к подросткам и молодежи. Они с детских лет погружены в 
виртуальный мир, нередко именно его воспринимая как реаль-
ный, с многочисленными образовательными, культурными и 
психологическими последствиями. Как одно из следствий это-
го — киберпреступность10. Виртуальный мир необъятен и легко 
доступен — не вставая с привычного кресла. 

Основной субъект «уличной преступности» (streetcrime), 
включая преступления против собственности, — подростки и 
молодежь. А они «ушли» в мир Интернета. Там они встречаются, 
влюбляются, дружат, расходятся и… «убивают» («стрелялки»), 
вскрывают чужие сейфы, снимают деньги с кредитных карт, за-
нимаются различными видами мошенничества. Об этом свиде-
тельствует, в частности, сравнительная статистика, с одной сто-
роны, краж, грабежей, разбоев, с другой — мошенничества. При 
устойчивом сокращении, как было показано выше, уровня пер-
вых, уровень мошенничества вырос с 47,8 в 2002 году до 152,2 в 
2017 году — в 3,2 раза (а с 1991 года — в 11,5 раза!) (табл. 2). 
Это и понятно: «общество потребления» требует непрерывного 
повышения затрат на различного рода приобретения, легаль-
ным путем заработать удается далеко не всем, выходить на 
улицу с целью кражи/грабежа/разбоя рискованно и не очень 
эффективно, а «зарабатывать» с помощью компьютера и ком-
фортно, и выгодно. Кроме того, играя в «стрелялки» («насиль-
ственные преступления»), подростки самоутверждаются, чего 
не просто добиться в реальном мире. 

Известны два основных способа мошенничества: обман и 
злоупотребление доверием. А вот количество видов мошенниче-
ства безмерно и постоянно растет, особенно в эпоху Интернета. 

                                                           
10 Humphrey J. Deviant Behavior. NJ : Prentice Hall, 2006. Ch.13 : Cyberdevi-

ance. P. 272—295 ; Ларина Е. С., Овчинский В. С. Кибервойны XXI века. 
О чем умолчал Эдвард Сноуден. М., 2014. 
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По некоторым данным, в мире совокупный ущерб от киберпре-
ступности в год превышает 120 млрд долларов. 

Таким образом, происходит «переструктуризация» преступ-
ности, когда киберпреступность теснит, «замещает» обычную, 
привычную нам11.  По данным, представленным на XVI ежегод-
ной конференции Европейского общества криминологов (Мюн-
стер, 2016), средняя раскрываемость «обычных» преступлений 
составляла 42—46 %, тогда как киберпреступлений — 5 %.  

В связи с развитием робототехники все больше людей оста-
нется без работы. Безработица (а следовательно, «исключен-
ность») грозит и сокращающемуся «среднему классу», лишь 
часть которого соответствует все новым и новым требованиям 
Четвертой промышленной революции12. Одна из печальных осо-
бенностей современной России — бедность работающего насе-
ления. Что уж говорить о неработающих (безработных, пенсио-
нерах, нетрудоспособных). 

Экономическое неравенство является одним из главных 
криминогенных, девиантогенных факторов, а «исключен-
ные» — основная социальная база преступности, алкоголиза-
ции, наркопотребления, проституции, самоубийств, но и — 
жертв преступлений.  

Как один из многочисленных показателей — увеличение в 
России доли таких «исключенных», как «лица без постоянного 
источника доходов» в числе всех лиц, совершивших преступле-
ния, с 11,8 % в 1987 году до 65,4 % в 2016 году, а доля таких лиц 
среди убийц возросла за тот же период с 15,3 % до 73,2 %13. 

Существенные изменения в динамике и структуре преступ-
ности будут неизбежно продолжаться в нашем непривычном 
новом мире (постмодерна), что должно послужить предметом 
самых основательных научных исследований.  

 

                                                           
11 Подробнее см.: Гилинский Я. И. Преступность и социальный контроль 

над ней в современном обществе постмодерна: взгляд криминолога // Крими-
налистъ. 2016. № 1(18). С. 3—8 ; Ларина Е., Овчинский В. Криминал будущего 
уже здесь. М., 2017. 

12 Зотин А. Рабовладельческий строй. Как мы будем жить при суперка -
питализме [Электронный ресурс] // Коммерсантъ : электрон. версия газ. 
2017. 4 нояб. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3455179 (дата обраще-
ния: 05.11.2017). 

13 Преступность и правонарушения : стат. сб. М., 1992. С. 22, 45; 2014. 
С. 20, 64; 2016. С. 63. 
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Т а б л и ц а  1  
 

Динамика некоторых преступлений в России (1985—2017) 

 

Год Грабежи Разбойные 
нападения 

Кражи 

 Абсол. 

кол-во 

Уро-

вень 

Абсол. 

кол-во 

Уро-

вень 

Абсол. 

кол-во 

Уро-

вень 

1985 42 794 29,9 8 264 5,8 464 141 324,7 

1986 31 441 21,8 6 018 4,2 380 582 264,4 

1987 30 441 21,0 5 656 3,9 364 510 251,1 

1988 43 822 29,9 8 118 5,5 478 913 327,2 

1989 75 220 51,0 14 551 9,9 754 824 512,1 

1990 83 306 56,3 16 514 11,2 913 076 616,8 

1991 101 956 68,8 18 311 12,4 1 240 636 237,3 

1992 164 895 110,9 30 407 20,4 1 650 852 1110,2 

1993 184 410 124,3 40 180 27,0 1 579 600 1065,2 

1994 148 546 100,4 37 904 25,6 1 314 788 888,4 

1995 140 597 95,0 37 651 25,5 1 367 866 924,6 

1996 121 356 82,2 34 584 23,4 1 207 478 818,0 

1997 112 051 76,2 34 318 23,3 969 800 716,3 

1998 122 366 83,4 38 513 26,2 1 143 364 779,2 

1999 138 973 95,0 41 138 28,1 1 413 810 966,2 

2000 132 243 91,0 39 437 27,1 1 310 079 900,0 

2001 148 814 102,5 44 806 30,9 1 273 198 879,2 

2002 167 267 116,5 47 052 32,8 926 815 645,8 

2003 198 036 138,3 48 673 33,9 1 150 772 803,6 

2004 251 433 175,7 55 448 38,7 1 276 880 892,3 

2005 344 440 242,2 63 671 44,8 1 572 996 1106,2 

2006 357 302 250,3 59 763 41,9 1 676 983 1174,7 
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2007 295 071 207,5 45 318 31,9 1 566 970 1101,8 

2008 243 957 171,8 35 366 24,9 1 326 342 934,0 

2009 205 379 144,8 30 085 21,2 1 188 574 838,2 

2010 164 547 115,9 24 537 17,3 1 108 369 781,1 

2011 122 772 85,9 20 080 14,1 1 038 566 727,3 

2012 110100 76,9 18622 13,0 999200 698 

2013 92 069 64,1 16 416 11,4 922562 642,5 

2014 77 725 54,1 14 340 9,9 908 901 632,6 

2015 72 739 49,7 13 642 9,3 1 018 451 696,3 

2016 61 524 41,9 11416 7,8 871 084 594,4 

2017 56 855 38,8 9 104 6,2 788 531 538,6 

 
Т а б л и ц а  2  

Мошенничество в России (1991—2017) 

Год Абсолютное  
количество 

(объем) 

Уровень 
(на 100 тыс. 

жителей) 

Доля среди пре-
ступлений против 

собственности 

1991 16 623 13,4  

1992 19 701 15,8 1,2 

1993 47 981 32,7 2,8 

1994 65 366 45,0 4,1 

1995 67 243 45,5 3,9 

1996 74 539 50,4 4,8 

1997 77 763 52,7 5,5 

1998 76 738 52,3 5,0 

1999 83 654 57,2 4,5 

2000 81 470 55,9 4,7 

2001 79 296 54,7 4,6 

2002 69 346 47,8 5,0 

2003 87 471 60,2 5,3 

2004 126 047 86,6 6,7 

2005 179 553 123,3 7,6 

2006 225 326 157,8 8,9 

2007 211 277 148,6 9,1 

2008 192 490 127,4 9,6 

2009 188 723 132,9 10,5 

2010 160 081 112,1 10,0 

2011 147 468 103,2 10,1 
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2012 161 969 113,3 11,6 

2013 164 629 114,9 10,3 

2014 160 214 111,6 12,7 

2015 200 598 137,2 14,4 

2016 208 926 142,6 17,0 

2017 222 772 152,2  

 
И еще некоторые криминологические характеристики пре-

ступлений против собственности. 
Основную массу преступлений против собственности обра-

зуют кражи: 70,9 % в 2012 году, 70,7 % в 2016 году. В целом, как 
было показано выше, отмечается тенденция роста удельного веса 
мошенничества. 

Квартирные кражи составили от общего числа краж:  

1990 год — 22,3 % 1999 год — 25,6 % 2006 год — 14,1 % 
1993 год — 28,5 % 2000 год — 26,6 % 2007 год — 13,4 % 
1994 год — 29,5 % 2001 год — 27,5 % 2009 год — 12,8 % 
1995 год — 22,1 % 2002 год — 27,8 % 2010 год — 12,0 % 
1996 год — 22,2 % 2003 год — 22,6 % 2011 год — 10,5 % 
1997 год — 25,2 % 2004 год — 19,9 % 2012 год — 9,7 % 
1998 год — 25,6 % 2005 год — 16,8 % 2013 год — 9,3 %. 

 
Сокращение доли квартирных краж может быть следствием 

повышения уровня охраны квартир.  
Доля карманных краж в общем их числе составляла за по-

следнее десятилетие порядка 2 %. Это неудивительно: в отли-
чие от советских времен в современной России редко кто носит 
крупные суммы денег или ценности при себе — у одних их нет, 
другие ездят на машинах и расплачиваются за покупки по кре-
дитным картам. 

Наблюдаются существенные территориальные различия рас-
сматриваемых преступлений. Так, в 2006 году уровень зареги-
стрированных разбойных нападений в России составил 41,9. 
В том же году этот показатель был в Санкт-Петербурге — 93,1, 
Пермском крае — 87,8, Иркутской области — 67,4, Ярославской 
области — 63,9. Ниже 10 уровень разбоев отмечался в Республи-
ках Дагестан, Ингушетия, Чукотском автономном округе. 
В 2013 году средний уровень в России — 13,5; максимальные 
показатели в Республике Тыва — 37,7, Иркутской области — 
26,6, Приморском крае — 24,4; наименьший уровень в Респуб-
ликах Ингушетия — 2,8, Чечня — 2,9, Пензенской области — 
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3,6, Карачаево-Черкесской Республике — 3,9. В 2016 году сред-
ний уровень по стране — 6,2; максимальный в Республике Ты-
ва — 26,6, Забайкальском крае — 12,0, Москве и Челябинской 
области — 11,7; минимальный в Чеченской Республике — 1,1, 
Республиках Дагестан — 2,0, Ингушетия — 2,1. 

Среднероссийский уровень грабежей в 2006 году составил 
250,3. Этот показатель в том же году был в Пермском крае — 
580,3, Хабаровском крае — 478,9, Приморском крае — 403,8, 
Удмуртской Республике — 549,5, Иркутской области — 531,7, 
Свердловской области — 433,3, Ярославской области — 424,4, 
Республике Марий Эл — 404,6, а ниже 30 — в Республиках Ин-
гушетия (3,7!), Дагестан. В 2013 году средний уровень — 64,2; 
максимальный в Иркутской области — 175,4, Кемеровской обла-
сти — 138,1, Приморском крае — 119,7 и Хабаровском крае — 
118,0; наименьшие показатели в Республике Ингушетия — 1,8, 
Чеченской Республике — 1,9, Республике Дагестан — 8,1. 
В 2016 году средний уровень по стране — 41,9; максимальный 
уровень в Республике Тыва — 158,1, Кемеровской области — 
83,0, Забайкальском крае — 76,5, Челябинской области — 75,7; 
минимальный уровень в Чеченской Республике — 1,4, Респуб-
ликах Ингушетия — 3,4, Дагестан — 4,6. 

В 2006 году, при уровне краж в России — 1 174,7, он оказал-
ся выше 1 500 в Алтайском, Приморском, Красноярском и Хаба-
ровском краях, в Республике Бурятия, Республике Удмуртия 
(2 039,5!), Иркутской, Тюменской областях, а в Пермском 
крае — 2 338,9. В тот же год этот показатель был ниже 400 
в Республиках Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия—Алания. 
В 2013 году средний уровень краж — 843,6; максимальный в За-
байкальском крае — 1 499,5, Приморском крае — 1 276,3, Ир-
кутской области — 1 105,8; наименьший уровень в Республиках 
Ингушетия — 38,9, Чечня — 45,4, Дагестан — 81,9. В 2016 году 
средний уровень — 594,4; максимальный — в Республике Ты-
ва — 1 614,8, Забайкальском крае — 1 287,6, Амурской обла-
сти — 1 022,5; минимальный уровень в Чеченской Республике — 
55,3, Республиках Ингушетия — 66,8, Дагестан — 81,9. 

Таким образом, «чемпионом» по всем основным видам пре-
ступлений против собственности (как и против личности) явля-
ется Республика Тыва. Беседы с жителями Республики позволя-
ют назвать наиболее криминогенные факторы в регионе: массо-
вая безработица, а на ее основе — массовая алкоголизация и 
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наркотизация населения. Высокий уровень наблюдается также в 
Забайкалье, регионах Дальнего Востока и Сибири. Минималь-
ный уровень преступлений против собственности (и против лич-
ности) — в республиках Северного Кавказа. Для понимания си-
туации требуются специальные криминологические исследова-
ния. Гипотетически низкий уровень преступности в Северо-
Кавказском регионе может объясняться высокой латентностью, 
неофициальным характером расследований и наказаний (через 
старейшин кланов), сформированным уважением чужой соб-
ственности и жизни, особенно стариков, детей, да и женщин. 
Низкий уровень преступлений против личности может также 
обеспечиваться существованием кровной мести и боязнью ее.  

Грабежи и разбойные нападения — явно «городские» пре-
ступления. По кражам до середины 1990-х годов лидировал го-
род, затем коэффициент криминальной активности жителей 
сельской местности стал относительно выше. А вот присвоения 
и растраты оказались «сельскими» преступлениями. Возможно, и 
в этом случае наблюдается эффект «селективности» со стороны 
органов правопорядка, ибо трудно предположить, что в городах 
меньше присваивается и растрачивается.  

Хорошо известны и легко объяснимы временные различия со-
вершения имущественных преступлений. Так, квартирные кражи 
совершаются преимущественно в дневное время и в летний се-
зон, карманные кражи, особенно в транспорте, — в часы «пик», 
кражи транспортных средств и из автомобилей — в ночное вре-
мя, дачные домики разворовываются в зимнее время. 

По социально-демографическому составу лиц, совершивших 
преступления против собственности, наблюдаются следующие 
тенденции: чем «опаснее» преступление, тем больше доля лиц, 
«без постоянного источника дохода» («исключенные»), тем 
меньше женщин, тем больше молодежи (18—29 лет). Так, в 
2016 году среди совершивших разбой было «без постоянного 
источника доходов» — 76,5 %, женщин — 3,7 %, молодежи — 
54,3 %. Среди совершивших грабеж, соответственно, — 74 %, 
7,8 %, 49,5 %. Среди совершивших кражу — 70,9 %, 16,2 %, 
42,5 %. А по присвоениям и растратам «исключенных» нет, мо-
лодежи относительно мало (35,9 %), а вот доля женщин возрас-
тает до 47,5 %!  

Выше приведены лишь некоторые, наиболее общие кримино-
логические характеристики преступлений против собственности. 
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§ 2. Уголовно-правовая характеристика  
преступлений против собственности 

В части 2 ст. 8 Конституции Российской Федерации среди 
элементов экономической системы государства отдельно выде-
ляется институт собственности. Это связано с тем, что именно 
отношения собственности составляют фундамент любой эконо-
мической системы и во многом определяют особенности ее 
функционирования в конкретном государстве. Право собствен-
ности как субъективное право является первым и основным из 
вещных прав, определяющих отношение человека к вещам и от-
ношения людей по поводу вещей. Именно право собственности 
занимает особое место в системе конституционных прав граж-
дан, представляя собой один из регуляторов экономических от-
ношений в обществе, оно является одновременно и показателем 
благосостояния граждан. Поэтому регламентацией вопросов, ка-
сающихся правового регулирования данного института, так или 
иначе занимаются многие отрасли отечественного права, в том 
числе и уголовное право. Так, законодатель, охраняя право соб-
ственности посредством норм Уголовного кодекса Российской 
Федерации, подразделяет посягательства на право собственности 
на несколько групп. Во-первых, это хищения, к которым тради-
ционно относятся следующие деяния: кража (ст. 158 УК РФ); 
мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию (ст. 158.1 УК РФ); мошенничество 
(ст.ст. 159—159.6 УК РФ); присвоение (ст. 160 УК РФ); растрата 
(ст. 160 УК РФ); грабеж (ст. 161 УК РФ); разбой (ст. 162 УК РФ); 
хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ). 
Во-вторых, это корыстные преступления против собственности, 
не являющиеся хищением: вымогательство (ст. 163 УК РФ); 
причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупо-
требления доверием (ст. 165 УК РФ); неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным средством без цели хище-
ния (ст. 166 УК РФ). В-третьих, это некорыстные посягательства 
на собственность: умышленные уничтожение или повреждение 
имущества (ст. 167 УК РФ); уничтожение или повреждение 
имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ). Каждая из ука-
занных групп преступлений имеет свои особенности при квали-
фикации. Они обусловлены тем, что общественные отношения 
собственности имеют двоякое содержание: юридическое и эко-
номическое. Экономическое содержание собственности заклю-
чается в том, что собственность представляет собой систему от-
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ношений, связанных с производством, распределением, обменом 
и потреблением материальных благ. Юридическое содержание 
отношений собственности представляет собой правовое выраже-
ние и закрепление общественных отношений по производству, 
распределению, обмену и потреблению материальных благ в ви-
де установления принадлежности материальных благ конкрет-
ному субъекту. В силу указанных обстоятельств при посягатель-
ствах на собственность нарушается и экономическое, и юриди-
ческое содержание собственности. 

Количество преступлений, посягающих на отношения соб-
ственности, стабильно велико. При этом можно сделать вывод не 
только о неуклонном росте числа посягательств на собствен-
ность, но и о совершенствовании форм и методов преступной 
деятельности в данной сфере. Распространенность подобного 
рода деяний, а также сложности в их уголовно-правовой оценке 
свидетельствуют о необходимости выработки мер, направлен-
ных на правильное применение уголовно-правовых средств. 

Виды преступлений против собственности, предметом кото-
рых являются объекты вещного права: 

1) кража (ст. 158 УК РФ); 
2) мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым ад-

министративному наказанию (ст. 158.1 УК РФ); 
3) мошенничество (ст. 159 УК РФ); 
4) мошенничество в сфере предпринимательской деятельно-

сти (ч. 5 ст. 159 УК РФ); 
5) мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ); 
6) мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ); 
7) мошенничество с использованием платежных карт 

(ст. 159.3 УК РФ); 
8) мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ); 
9) мошенничество в сфере компьютерной информации 

(ст. 159.6 УК РФ); 
10) грабеж (ст. 161 УК РФ); 
11) присвоение (ст. 160 УК РФ); 
12) растрата (ст. 160 УК РФ); 
13) разбой (ст. 162 УК РФ); 
14) хищение предметов, имеющих особую ценность 

(ст. 164 УК РФ); 
15) умышленное уничтожение или повреждение имущества 

(ст. 167 УК РФ); 
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16) уничтожение или повреждение имущества по неосто-
рожности (ст. 168 УК РФ). 

Преступления против собственности, предметом которых мо-
гут быть также имущественные права, другие объекты граждан-
ских прав, включая работы, услуги: 

1) мошенничество (ст. 159 УК РФ); 
2) мошенничество в сфере предпринимательской деятельно-

сти (ч. 5 ст. 159 УК РФ); 
3) мошенничество с использованием платежных карт 

(ст. 159.3 УК РФ); 
4) мошенничество в сфере компьютерной информации 

(ст. 159.6 УК РФ); 
5) вымогательство (ст. 163 УК РФ); 
6) причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ). 

Г л а в а  2. ОБЩАЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ХИЩЕНИЯ 

§ 1. Понятие и признаки хищения 

Значение законодательного закрепления определения хище-
ния заключается в том, что процесс установления общих призна-
ков хищения позволяет отграничить хищение от гражданско-
правовых отношений; от преступлений, при совершении кото-
рых отношения собственности выступают в качестве дополни-
тельного или факультативного объекта; от экологических пре-
ступлений; от иных преступлений против собственности и от 
административных правонарушений. 

Общее определение хищения дано в примечании 1 к ст. 158 
УК РФ: «Под хищением в статьях настоящего Кодекса пони-
маются совершенные с корыстной целью противоправные без-
возмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в 
пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб соб-
ственнику или иному владельцу этого имущества». По сути, в 
этом определении дано определение предмета хищения, сфор-
мулированы обязательные признаки объективной и субъектив-
ной стороны хищения, совершаемого в любой форме, и заложен 
алгоритм первого этапа квалификации хищения. Следователь-
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но, для квалификации деяния как хищения необходимо устано-
вить следующее: 

1) предмет преступления — чужое имущество; 
2) объективную сторону деяния: 
действие (бездействие), которое заключается в изъятии и 

(или) обращении чужого имущества в пользу виновного или 
других лиц и является противоправным и безвозмездным; 

последствие в виде причинения ущерба собственнику или 
иному владельцу имущества; 

причинную связь между действием (бездействием) и насту-
пившими последствиями; 

3) субъективную сторону деяния: 
прямой умысел; 
корыстную цель. 
Только совокупность всех указанных признаков позволит 

квалифицировать содеянное как хищение. 
Предмет хищения — чужое имущество. Признаки чужого 

имущества в уголовном законе не раскрываются, а разрабатыва-
лись и разрабатываются в теории уголовного права. 

Хищение — преступление, посягающее на отношения соб-
ственности, но объекты права собственности и имущество как 
предмет хищения понятия не тождественные. Если в граждан-
ском праве (ст. 128 ГК РФ) под имуществом понимаются вещи, 
включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное 
имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездо-
кументарные ценные бумаги, имущественные права, результаты 
работ и оказание услуг, охраняемые результаты интеллектуаль-
ной деятельности и приравненные к ним средства индивидуали-
зации (интеллектуальная собственность), нематериальные блага, 
то в уголовном праве, применительно к хищению, под имуще-
ством понимается только движимое и недвижимое имущество. 

В соответствии со ст. 130 ГК РФ движимым имуществом при-
знаются вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги 
и ценные бумаги. А недвижимым — земельные участки, участки 
недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с 
землей, т. е. объекты, перемещение которых без несоразмерного 
ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, соору-
жения, объекты незавершенного строительства. К недвижимым 
вещам относятся также подлежащие государственной регистра-
ции воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, кос-
мические объекты, жилые и нежилые помещения, а также пред-
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назначенные для размещения транспортных средств части зда-
ний или сооружений (машино-места), если границы таких поме-
щений, частей зданий или сооружений описаны в установленном 
законодательством о государственном кадастровом учете поряд-
ке, леса и многолетние насаждения, кондоминиумы, предприятия 
как имущественные комплексы. Законом к недвижимым вещам 
может быть отнесено и иное имущество14. 

В большинстве случаев предметом хищения является различ-
ное движимое имущество — вещи, в том числе деньги и ценные 
бумаги. Общие правила об имуществе распространяются и на 
животных, если законодательством не предусмотрено иное 
(ст. 137 ГК РФ). 

Гражданское законодательство выделяет два вида недвижи-
мого имущества: 1) земельные участки, участки недр, обособ-
ленные водные объекты, объекты, которые связаны с землей так, 
что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно, здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, 
леса и многолетние насаждения, кондоминиумы, предприятия 
как имущественные комплексы), 2) воздушные и морские суда, 
суда внутреннего плавания, космические объекты. 

Возможность хищения недвижимых объектов второго вида 
при наличии всех объективных и субъективных признаков хи-
щения большинством исследователей под сомнение не ставится.  

Что касается объектов недвижимости первого вида, то воз-
можность их хищения также в принципе не оспаривается. Но 
особенность хищения тех объектов недвижимости, перемеще-
ние которых без несоразмерного ущерба их назначению не-
возможно (например, здания, сооружения, жилые и нежилые 
помещения, предприятия как имущественные комплексы), за-
ключается в том, что обращение их в свою пользу происходит 
либо путем физического захвата и неправомерного приобре-
тения права на это имущество, либо только путем неправо-

                                                           
14 Некоторые авторы предлагают расширить понятие предмета хищения, 

сообразуя его с гражданско-правовым пониманием имущества, путем отнесе-
ния к предмету хищения не только имущества как вещи (т. е. в уголовно-
правовом значении), но и прав на имущество (Ветошкина М. В. Ценные бумаги 
как предмет хищений : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2001. 
С. 10—12), либо расширить предмет хищения за счет отнесения к нему упу-
щенной выгоды и морального вреда (Щербаков А. А. Квалификация неправо-
мерного завладения автомобилем или иным транспортным средством с целью 
получения «вознаграждения» («выкупа») за возврат потерпевшему предмета 
завладения // Российский судья. 2007. № 8. С. 36). 

consultantplus://offline/ref=77824127ABD989ACA07B5ACC15F161A38C43EC37FEED673D735C34790204076CE47693FFDDE63A78mAX3K
consultantplus://offline/ref=77824127ABD989ACA07B5ACC15F161A38C43EC37FEED673D735C34790204076CE47693FFDDE63A78mAX3K
consultantplus://offline/ref=77824127ABD989ACA07B5ACC15F161A38F42EF38F3EA673D735C34790204076CE47693FFDDE73B7FmAX1K
consultantplus://offline/ref=DA4EFF4BA8F07662992FB4A339D5C84B400678674CC6ABD48EF8C986B214F3C56395BB5B61AFD9nBg1G
consultantplus://offline/ref=DA4EFF4BA8F07662992FB4A339D5C84B400678674CC6ABD48EF8C986B214F3C56395BB5B61AFD9nBg1G
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мерного приобретения права на недвижимые объекты. Поэто-
му их хищение возможно только путем мошенничества, а при 
определенных условиях и в результате присвоения либо рас-
траты вверенного имущества15. 

Вместе с тем хищение отдельных объектов недвижимости 
первого вида все же не исключается и другими способами при 
условии, что их перемещение в пространстве не приведет к 
значимой потере потребительской стоимости объектов 
(например, хищение многолетних плодовых деревьев или ку-
стов с садового участка). 

В некоторых случаях осуществляется неправомерное завла-
дение находящимся в стадии строительства или уже возведен-
ным зданием, сооружением — незарегистрированным недвижи-
мым имуществом. В соответствии со ст. 291 ГК РФ право соб-
ственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое 
недвижимое имущество, подлежащее государственной регистра-
ции, возникает с момента такой регистрации. Как отмечают ци-
вилисты, если право собственности на новый объект недвижимо-
сти возникает в момент регистрации такого права, то, очевидно, 
существует определенный промежуток времени между фактиче-
ским созданием объекта и возникновением права на него. 
И в этот период объект как бы не имеет собственника16. Однако 
отсутствие права собственности на такой объект не превращает 
имущество в бесхозяйное, поскольку строительные материалы, 
оборудование и т. п., используемые при строительстве, относят-
ся к движимому имуществу, находятся в собственности и, следо-
вательно, являются чужими для лица, завладевшего этим имуще-
ством17. Незарегистрированные объекты недвижимости можно 

                                                           
15 Клепицкий И. А. Недвижимость как предмет хищения или вымогатель-

ства [Электронный ресурс] // Государство и право. 2000. № 12. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

16 Алексеев В. А. Недвижимое имущество: государственная регистрация и 
проблемы правового регулирования [Электронный ресурс]. М., 2007. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

17 О проблеме подробнее см.: Скловский К. И. Применение гражданского за-
конодательства о собственности и владении. Практические вопросы. М., 2004 ; 
Бевзенко Р. С. Понятие и пределы действия принципа внесения в сфере органи-
зации оборота недвижимости [Электронный ресурс] // Экономическое правосу-
дие на Дальнем Востоке России. 2005. № 5. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс» ; Его же. Тенденции судебной практики разрешения спо-
ров, связанных с первоначальным возникновением права собственности на 

consultantplus://offline/ref=0265C20107ABDAC932621C2EB131A7A45ED0D71C0504E08929D1A0707F13C799B7895A8D4CF6BFD9IBn6J
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демонтировать и похитить, но в этом случае представляется воз-
можным говорить не о хищении недвижимого объекта, а о хи-
щении движимого имущества — структурных частей объекта 
или материалов, из которых этот объект сооружен. Как справед-
ливо отмечает И. А. Клепицкий, если собственник пожелает 
продать сруб на вывоз или на дрова — это не будет сделкой с 
недвижимостью и такая сделка не требует государственной ре-
гистрации. Похищая сруб, преступник приобретает не строение, 
а лишь бревна, из которых оно было построено, что следует учи-
тывать и при определении стоимости похищенного18. 

В определении по уголовному делу о мошенничестве Свердловский об-
ластной суд указал, что созданные объекты приобретают статус недвижимого 
имущества только после их государственной регистрации, до этого момента 
данные объекты могут рассматриваться только как определенная конструкция, 
состоящая из строительных материалов, соответственно имеющих стоимость19. 

Поскольку хищение — это преступление против собственно-
сти, предметом хищения может быть только имущество, нахо-
дящееся в гражданском обороте. Хищение предметов, полно-
стью изъятых из гражданского оборота либо оборот которых 
ограничен, является посягательством на иные основные объек-
ты — общественную безопасность (ст. ст. 221, 226 УК РФ) либо 
здоровье населения (ст. 229 УК РФ), и квалифицируется по соот-
ветствующим статьям УК РФ.  

Большинство ученых выделяют три признака имущества как 
предмета хищения: физический (вещный), экономический и 
юридический, которые только в совокупности свидетельствуют о 
наличии предмета хищения.  

Физический признак предмета хищения означает, что таковым 
может быть только имущество, обладающее физическими пара-
метрами, т. е. предмет материального мира — вещь, поэтому 
иногда этот признак называют вещным. Некоторые современные 
исследователи предлагают не ограничиваться пониманием пред-
мета хищения только как предмета материального мира20.  

                                                                                                                            
недвижимое имущество [Электронный ресурс] // Закон. 2008. № 3. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

18 Клепицкий И. А. Указ. соч. 
19 Апелляционное определение Свердл. обл. суда от 19 апр. 2017 г. по делу 

№ 22-1650/2017 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

20 Шульга А. В. Объект и предмет преступлений против собственности в усло-
виях рыночных отношений и информационного общества. М., 2007. С. 313 ; Хаба-

consultantplus://offline/ref=AAF2E50F4A21E2829DF7A0E96738EFA7CD6147647D9FA15F3D3B87B45F8609C605D97620D46A88D3s2G
consultantplus://offline/ref=AAF2E50F4A21E2829DF7A0E96738EFA7CD6147647D9FA15F3D3B87B45F8609C605D97620D46A8CD3sDG
consultantplus://offline/ref=AAF2E50F4A21E2829DF7A0E96738EFA7CD6147647D9FA15F3D3B87B45F8609C605D97620D46B8AD3sCG
consultantplus://offline/ref=AAF2E50F4A21E2829DF7A0E96738EFA7CD6147647D9FA15F3D3B87B45F8609C605D97620D46B8AD3sCG
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Вместе с тем другие ученые обращают внимание на то, что 
хищение — особая разновидность преступлений против соб-
ственности, посягающих на вещные права. Если явление отвеча-
ет признакам материальности и физической обособленности, то 
оно относится к объектам вещных прав, при отсутствии указан-
ных признаков — к объектам других имущественных прав: обя-

зательственных, корпоративных или интеллектуальных (исклю-
чительных)21. Объекты вещных прав (правоотношений) — мате-
риальные, физически обособленные вещи, представляющие со-
бой известное единство, обладающие признаком индивидуаль-
ной определенности на момент установления вещного права. 
Следовательно, объектом вещного права и предметом хищения 

может быть только самостоятельная вещь, обладающая индиви-
дуально-определенными признаками, обусловливающими уста-
новление вещно-правового режима22. 

В научных публикациях обсуждается вопрос о возможности 
признания предметом хищения энергии (как правило, речь идет 
о тепловой энергии)23. Но эне́ргия (др.-греч. ἐνέργεια — дей-

ствие, деятельность, сила, мощь) — физическая величина, слу-
жащая единой мерой различных форм движения и взаимодей-
ствия материи, мерой перехода движения материи из одних 
форм в другие, поэтому энергия не обладает вещным призна-
ком и не может являться предметом хищения. Энергия с юри-
дической точки зрения представляет собой количественную 

меру различных форм движения материи и свойство материи 
производить полезную работу, выступает как объект граждан-
ских прав и особый товар, относящийся не к вещам и не к иму-
щественным правам, а к особой промежуточной объективной 
категории — «иному имуществу», обладающему специфиче-

                                                                                                                            
ров А. В. Преступления против собственности: влияние гражданско-правового 
регулирования : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 1999. С. 10—11. 

21 Бадмаева С. Ю. Объекты вещных прав в российском гражданском праве : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 7—8. 
22 Хилюта В. В. Проблемы доктринального толкования физического при-

знака имущества в уголовном праве // Российский юридический журнал. 2014. 

№ 5. С. 155—160. 
23 Шульга А. В. Объект и предмет преступлений против собственности в 

условиях рыночных отношений и информационного общества : автореф. дис. ... 

д-ра юрид. наук. Волгоград, 2008. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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скими свойствами, ограничивающими возможности его исполь-
зования в гражданском обороте24.  

Самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым 

сетям, а равно самовольное (безучетное) использование электри-

ческой, тепловой энергии содержат признаки административного 

правонарушения (ст.ст. 7.19 КоАП РФ). В постановлении Пле-

нума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 

2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенниче-

стве, присвоении и растрате» несанкционированное подключе-

ние к энергосетям, создающее возможность неучтенного потреб-

ления электроэнергии, предлагается квалифицировать по ст. 165 

УК РФ, что возможно, во-первых, при причинении ущерба энер-

госнабжающй, энергосбытовой организации в крупном размере 

и, во-вторых, если несанкционированное подключение рассмат-

ривать как способ обмана. 

Особую разновидность вещей образуют так называемые сур-

рогаты денег: предъявительские документы, выполняющие роль 

денежного эквивалента при расчетах за определенные товары, 

работы или услуги.  

В пункте 5 постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 23 декабря 1980 года № 6 «О практике при-

менения судами Российской Федерации законодательства при 

рассмотрении дел о хищениях на транспорте» разъясняется, что 

действия лиц, совершивших хищение талонов на горючее и сма-

зочные материалы, которые непосредственно дают право на по-

лучение имущества, а равно хищение абонементных книжек, 

проездных и единых билетов на право проезда в метро и на дру-

гих видах городского транспорта, находящихся в обращении как 

документы, удостоверяющие оплату транспортных услуг, неза-

висимо от использования похищенных знаков по назначению 

или сбыта их другим лицам должны квалифицироваться как 

оконченное преступление. 

В связи с отсутствием физического признака не признаются 

предметом хищения интеллектуальная собственность и компью-

терная информация.  

                                                           
24 Хилюта В. В. Хищение энергии (или к вопросу о модернизации уголовно-

правовых положений) [Электронный ресурс] // Российская юстиция. 2008. № 8. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Посягательства на интеллектуальную собственность образуют 
самостоятельные составы преступлений (например, предусмот-
ренные ст.ст. 146—147, 180 УК РФ).  

Охраняемая информация в соответствии с гражданским за-
конодательством рассматривается как объект гражданских 
прав. Вместе с тем информация — это отдельный нематериаль-
ный объект как гражданского, так и публичного права, причем 
она (информация), как и интеллектуальная собственность, в 
корне отличается от материального имущества (вещи)25. Хище-
ние информационной продукции как материализованного ре-
зультата удовлетворения информационных потребностей воз-
можно, если продукт уже сам по себе входит в состав товарного 
имущества26. В то же время уголовный закон устанавливает от-
ветственность и за противоправное завладение информацией 
как таковой, но не как за деяние, посягающее на отношения 
собственности, а как за посягательство на иные объекты. 
Например, уголовная ответственность предусмотрена за нару-
шение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ), 
незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 
коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 
УК РФ), шпионаж (ст. 276 УК РФ). Завладение компьютерной 
информацией квалифицируется по ст. 272 УК РФ как неправо-
мерный доступ к компьютерной информации. 

К разновидности движимого имущества относятся деньги 
(в гражданском законодательстве (ст. 140 ГК РФ) термины 
«деньги» и «валюта» употребляются как синонимы).  

Под валютой понимается, во-первых, валюта Российской 
Федерации: а) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка 
России, находящиеся в обращении в качестве законного сред-
ства наличного платежа на территории Российской Федерации, 
а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежа-
щие обмену указанные денежные знаки; б) средства на банков-
ских счетах и в банковских вкладах; во-вторых, иностранная 
валюта: а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских биле-
тов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся закон-
ным средством наличного платежа на территории соответству-

                                                           
25 Семилетов С. И. Информация как особый нематериальный объект права // 

Государство и право. 2000. № 5. С. 74. 
26 Там же. 

consultantplus://offline/ref=F4729628229A1C09AF0AE6BE004195B825E6DF408BC3112B6AE602FC52FBC2808B570815CBE5E60DA6GFO
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ющего иностранного государства (группы иностранных госу-
дарств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но 
подлежащие обмену указанные денежные знаки; б) средства на 
банковских счетах и в банковских вкладах в денежных едини-
цах иностранных государств и международных денежных или 
расчетных единицах27. 

Таким образом, под деньгами (валютой) понимаются как 
наличные, так и безналичные денежные средства, которые так-
же относятся к предмету хищения, что подтверждает и судеб-
ная практика28. 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по 
делам о мошенничестве, присвоении и растрате» отражена по-
зиция высшей судебной инстанции о том, что если предметом 
преступления при мошенничестве являются безналичные де-
нежные средства, в том числе электронные денежные сред-
ства29, то по смыслу положений п. 1 примечаний к ст. 158 
УК РФ и ст. 128 ГК РФ содеянное должно рассматриваться как 
хищение чужого имущества.  

                                                           
27 О валютном регулировании и валютном контроле : федер. закон Рос. Фе-

дерации от 10 дек. 2003 г. № 173-ФЗ (с изм. и доп.).  
28 Некоторыми теоретиками такой подход оспаривается в связи с отсут-

ствием физического (вещного) признака безналичных денежных средств. 
См., напр.: Безверхов А. Г. Безвозмездность как признак экономического 
преступления [Электронный ресурс] // Уголовное право. 2016. № 5. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

29 Электронные денежные средства — денежные средства, которые пред-
варительно предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим денежные 
средства) другому лицу, учитывающему информацию о размере предостав-
ленных денежных средств без открытия банковского счета (обязанному ли-
цу), для исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денеж-
ные средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо, предо-
ставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения исклю-

чительно с использованием электронных средств платежа. При этом не явля-
ются электронными денежными средствами денежные средства, полученные  
организациями, осуществляющими профессиональную деятельность на рын-
ке ценных бумаг, клиринговую деятельность и (или) деятельность по управ-
лению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами и осуществляющими учет ин-
формации о размере предоставленных денежных средств без открытия бан-
ковского счета в соответствии с законодательством, регулирующим деятель-
ность указанных организаций (ст. 3 Федерального закона от 27 июня 
2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»). 

consultantplus://offline/ref=8B8301262F65F5C4A547EA45D40F9D42D2BDC5407FDDB8D55D2D48EF1756F6862D4AAA2D6B322104h2JCH
consultantplus://offline/ref=8B8301262F65F5C4A547EA45D40F9D42D2BCC3427AD6B8D55D2D48EF1756F6862D4AAA296Eh3J4H
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Так, за хищение денежных средств был осужден Т., который, действуя в ка-

честве посредника, заключил договор об оказании услуг по размещению ин-

формационных материалов между двумя компаниями. Во исполнение договора 

компания-заказчик перечислила электронные денежные средства на электрон-

ный кошелек компании-исполнителя. Гражданин Т., имея доступ к электрон-

ному кошельку, перевел денежные средства на свой электронный кошелек, 

созданный в электронной платежной системе WebMoney. Несмотря на то что 

расчеты в системе WebMoney производятся с использованием титульных зна-

ков, указанные единицы имеют аналогичный денежный эквивалент, который 

используется при выведении платежных средств из электронного кошелька — 

обналичивании. Суд установил, что умысел гражданина Т. был направлен на 

хищение именно денежных средств, принадлежащих компании-исполнителю. 

Его действия были квалифицированы по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ30. 

В настоящее время значительное количество хищений безна-
личных денежных средств совершается посредством использо-
вания кредитной, расчетной или иной платежной карты — элек-
тронных средств платежа, которые представляют собой средства 
и (или) способы, позволяющие клиенту оператора по переводу 
денежных средств составлять, удостоверять и передавать рас-
поряжения в целях осуществления перевода денежных средств 
в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий, элек-
тронных носителей информации, в том числе платежных карт, а 
также иных технических устройств31. Завладение такими кар-
тами в целях дальнейшего совершения хищения образует при-
готовление к мошенничеству либо к краже. 

В научных публикациях активно обсуждается вопрос о пра-
вовой природе криптовалюты, под которой понимается явление, 
обозначающее электронный механизм денежного обмена, а так-
же децентрализованное цифровое платежное средство32. 

Официальной денежной единицей (валютой) Российской Фе-
дерации является рубль. Введение на территории Российской 
Федерации других денежных единиц и выпуск денежных сурро-

                                                           
30 Постановление Моск. гор. суда от 4 авг. 2015 г. № 4у/6-3959/2015 [Элек-

тронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
31 О национальной платежной системе : федер. закон Рос. Федерации от 

27 июня 2011 г. № 161-ФЗ (с изм. и доп.). 
32 Васюков В. Ф., Булыжкин А. В. Некоторые особенности расследования 

преступлений, совершаемых с использованием электронных платежных еди-
ниц [Электронный ресурс] // Российский следователь. 2017. № 23. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=D0CD7602CE94DDF0AAE2FD610D89F1AAE170C1020142C2ABF2A5053CDD5C53D2A78D1CD2F96E4F5751XFH
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гатов запрещаются33. В информации Банка России от 4 сентября 
2017 года «Об использовании частных “виртуальных валют” 
(криптовалют)» указывается, что большинство операций с крип-
товалютами совершается вне правового регулирования как Рос-
сийской Федерации, так и большинства других государств. 
Криптовалюты не гарантируются и не обеспечиваются Банком 
России. Учитывая высокие риски обращения и использования 
криптовалют, Банк России считает преждевременным допуск 
криптовалют, а также любых финансовых инструментов, номи-
нированных или связанных с криптовалютами, к обращению и 
использованию на организованных торгах и в расчетно-
клиринговой инфраструктуре на территории Российской Феде-
рации для обслуживания сделок с криптовалютами и производ-
ными финансовыми инструментами на них. 

Таким образом, в настоящее время оборот криптовалюты не 
находится под охраной уголовного законодательства. 

Особым предметом хищения являются ценные бумаги, к ко-
торым в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 
2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле» относятся: 

1) внутренние ценные бумаги: 
а) эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость ко-

торых указана в валюте Российской Федерации и выпуск кото-
рых зарегистрирован в Российской Федерации34; 

                                                           
33 О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) : федер. за-

кон Рос. Федерации от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (с изм. и доп.). 
34 Эмиссионная ценная бумага — любая ценная бумага, в том числе без-

документарная, которая характеризуется одновременно следующими при-
знаками: закрепляет совокупность имущественных и неимущественных 
прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению 
с соблюдением установленных Федеральным законом от 22 апреля 
1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» формы и порядка; размещает-
ся выпусками; имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри 
одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. 
К эмиссионным ценным бумагам относятся:  

акция — эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (ак-
ционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивиден-
дов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, 
остающегося после его ликвидации. Акция является именной ценной бумагой; 

облигация — эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владель-
ца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее но-
минальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация мо-
жет также предусматривать право ее владельца на получение фиксированного в 

consultantplus://offline/ref=D552EAB0C4EE38EE873A3FF7A513650AD3206A52F19A45C3E7FA1FAD9D064506D4D6775614WEC9G
consultantplus://offline/ref=D552EAB0C4EE38EE873A3FF7A513650AD3206A53F09945C3E7FA1FAD9D064506D4D6775213ECEAA8W6C8G
consultantplus://offline/ref=D552EAB0C4EE38EE873A3FF7A513650AD3216C50F69A45C3E7FA1FAD9D064506D4D6775213ECEDAFW6C8G
consultantplus://offline/ref=D552EAB0C4EE38EE873A3FF7A513650AD3216C50F69A45C3E7FA1FAD9D064506D4D6775213ECEDAFW6C8G
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б) иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение 
валюты Российской Федерации, выпущенные на территории 
Российской Федерации; 

2) внешние ценные бумаги — ценные бумаги, в том числе в 
бездокументарной форме, не относящиеся в соответствии с Фе-
деральным законом «О валютном регулировании и валютном 
контроле» к внутренним ценным бумагам. 

В части второй Гражданского кодекса Российской Федерации 
упоминаются такие виды ценных бумаг, как вексель, облигация, 
чек, сберегательный (депозитный) сертификат, сберегательная 
книжка на предъявителя, двойное складское свидетельство, каж-
дая из двух его частей, и простое складское свидетельство. 

Гражданское законодательство (ст. 142 ГК РФ) выделяет до-
кументарные ценные бумаги (документы, соответствующие 
установленным законом требованиям и удостоверяющие обяза-
тельственные и иные права, осуществление или передача кото-
рых возможны только при предъявлении таких документов) и 
бездокументарные ценные бумаги (обязательственные и иные 
права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте 
лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требовани-
ями закона, и осуществление и передача которых возможны 
только с соблюдением правил учета этих прав в соответствии со 
ст. 149 ГК РФ). Последние не относятся к предмету хищения35, 
хотя в научных публикациях можно встретить и иное мнение36. 

Как отмечают специалисты в области гражданского права, 
новая редакция ст. 128 ГК РФ (в соответствии с Федеральным 
законом от 2 июля 2013 года № 142-ФЗ) относит бездокументар-
ные ценные бумаги не к вещам, а к иному имуществу. Теперь 
закон четко различает обычные ценные бумаги как документы 
(абз. 1 п. 1 ст. 142 и ст. 143.1 ГК РФ), т. е. вещи, и бездокумен-
тарные ценные бумаги как обязательственные и иные права 

                                                                                                                            
ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные 
права. Доходом по облигации являются процент и (или) дисконт;  

опцион эмитента — эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее 
владельца на покупку в предусмотренный в ней срок и (или) при наступлении 
указанных в ней обстоятельств определенного количества акций эмитента та-
кого опциона по цене, определенной в опционе эмитента. Опцион эмитента 
является именной ценной бумагой (О рынке ценных бумаг :  федер. закон 
Рос. Федерации от 22 апр. 1996 г. № 39-ФЗ (с изм. и доп.)).  

35 Бойцов А. И. Преступления против собственности. СПб., 2002. С. 184. 
36 Лопашенко Н. А. Посягательства на собственность : монография. М., 

2012. С. 98—99. 

consultantplus://offline/ref=7453E47DFE2D8D8B400094539540440453EE1DA0AE6912CC1E13E7EA76F620AE1292FB4C25vCh5N
consultantplus://offline/ref=4083949847E2813024D422DDF915441CA79C7C10F4B6DB9B8A202CFF05C5501FDA071BAD6CJ7I3G
consultantplus://offline/ref=4083949847E2813024D422DDF915441CA79C7C10F4B6DB9B8A202CFF05C5501FDA071BAD6EJ7I1G
consultantplus://offline/ref=4083949847E2813024D422DDF915441CA79C7C10F4B6DB9B8A202CFF05C5501FDA071BAD60J7I6G
consultantplus://offline/ref=D552EAB0C4EE38EE873A3FF7A513650AD3206A53F09945C3E7FA1FAD9D064506D4D6775213ECE9AEW6C9G
consultantplus://offline/ref=D552EAB0C4EE38EE873A3FF7A513650AD3206A53F09945C3E7FA1FAD9D064506D4D6775213ECE9AEW6C9G
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(абз. 2 п. 1 ст. 142 ГК РФ)37. С. П. Гришаев подчеркивает, что 
ценная бумага является объектом гражданско-правовых отно-
шений, т. е. имуществом, по поводу которого совершаются 
сделки. Поэтому ценная бумага сама по себе может быть объек-
том вещных прав (например, права собственности и т. п.). 
С этой точки зрения правомерно говорить о праве на ценную 
бумагу как на вещь. Однако это правило применимо только к 
документарным ценным бумагам. Отличие ценной бумаги (как 
совокупности закрепленных в ней прав) от обычных обязатель-
ственных правоотношений между кредитором и должником 
заключается именно в наделении ее свойствами вещи, другими 
словами, оборотоспособностью, включая возможность самосто-
ятельно становиться объектом гражданско-правовых отноше-
ний, в том числе быть предметом гражданско-правовых сделок. 
Поэтому в настоящее время особой разновидностью вещи при-
знаются только документарные ценные бумаги, которые суще-
ствуют в бумажной форме38. 

Документарные ценные бумаги могут быть предъявитель-
скими (ценными бумагами на предъявителя), ордерными и 
именными (ст. 143 ГК РФ). Только ценные бумаги на предъ-
явителя безоговорочно признаются предметом хищения, по-
скольку сами по себе обладают потребительской стоимостью, 
могут быть беспрепятственно реализованы, а в результате за-
владения ими собственнику или иному законному владельцу 
причиняется реальный ущерб. 

Экономический признак предмета хищения означает, что вещь 
обладает потребительской стоимостью, которая отражается в ее 
цене. Некоторые предметы могут обладать минимальной стои-
мостью, но имущественный вред, причиненный собственнику 
или иному владельцу, второстепенен по сравнению с вредом, 
причиняемым иным общественным отношениям, охраняемым 
уголовным законом. Так, основной объект посягательства при 
неправомерном завладении штампами, печатями, марками ак-
цизного сбора, специальными марками или знаками соответ-
ствия, защищенными от подделок, — порядок управления, по-

                                                           
37 Суханов Е. А. Вещное право : научно-познавательный очерк [Элек-

тронный ресурс]. М., 2017. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

38 Гришаев С. П. Ценные бумаги: виды и практика применения [Элек-
тронный ресурс] М., 2016. Вып. 2. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=4083949847E2813024D422DDF915441CA79C7C10F4B6DB9B8A202CFF05C5501FDA071BAD6EJ7I0G
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этому похищение указанных предметов квалифицируется по 
ст. 325 УК РФ («Похищение или повреждение документов, 
штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специаль-
ных марок или знаков соответствия»), а при хищении наркотиче-
ских средств, находящихся в законном владении, основной объ-
ект посягательства — здоровье населения (ст. 229 УК РФ).  

Не обладают экономическим признаком так называемые 
легитимационные знаки (например, номерки на сданную в 
гардероб одежду). Завладение такими знаками в целях после-
дующего завладение имуществом квалифицируется как приго-
товление к хищению. 

Не относятся к предмету хищения в связи с отсутствием эко-
номического признака документы, удостоверяющие отдельные 
полномочия по владению, пользованию или распоряжению 
имуществом. Например, доверенность, товарно-транспортная 
накладная и т. д. Завладение такими документами может свиде-
тельствовать о приготовлении к хищению. 

В связи с отсутствием экономического признака не признают-
ся предметом хищения вещи, утратившие экономическую цен-
ность либо ценность которых настолько мала, что завладение 
ими не способно причинить вред отношениям собственности. 

Отдельные вещи, имеющие ценность для их владельца, — 
фотографии, дневники, письма и т. д. не относятся к предмету 
хищения, если они не обладают потребительской стоимостью.  

Пожалуй, самая серьезная проблема возникает при квалифи-
кации посягательства на компоненты природной среды39 и раз-
граничении экологических преступлений и хищения. Кроме то-
го, за некоторые деяния, связанные с природопользованием, 
установлена административная ответственность, что вызывает 
необходимость разграничения уголовно наказуемого хищения и 
административного правонарушения. 

Нет природных ресурсов40, которые не находились бы в чьей-
то собственности: государственной, муниципальной, собствен-

                                                           
39 К компонентам природной среды относятся земля, недра, почвы, поверх-

ностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир 
и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космиче-
ское пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия 
для существования жизни на Земле (Об охране окружающей среды : федер. 
закон Рос. Федерации от 10 янв. 2002 г. № 7-ФЗ (с изм. и доп.)).  

40 Природные ресурсы как компоненты природной среды — природные 
объекты и природно-антропогенные объекты, которые используются или 
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ности физических или юридических лиц. Таким образом, на пер-
вый взгляд, любое завладение природными ресурсами является 
посягательством на отношения собственности. Но если видовой 
объект хищения — отношения собственности, регулируемые 
гражданским законодательством, то видовой объект экологиче-
ских преступлений — охраняемые уголовным законом обще-
ственные отношения в сфере обеспечения экологической без-
опасности и рационального использования природных ресурсов, 
а также обеспечения реализации экологических прав и интересов 
граждан, общества и государства41. Отношения в сфере экологии 
регламентируются совокупностью нормативных правовых актов: 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
другими федеральными законами, а также принимаемыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации.  

Хищение — это преступление, посягающее на собственность. 
При этом, как отмечает Э. Н. Жевлаков, собственность рассмат-
ривается как экономическая категория и как юридическое поня-
тие, как право собственности. Установление различия между 
юридическим и экономическим понятиями собственности необ-
ходимо для понимания различия между понятиями «имущество» 
и «естественный ресурс природы». Собственность как юридиче-
ская категория предполагает наличие у собственника полномо-
чий использовать принадлежащее ему благо по своему усмотре-
нию и в своих интересах; выражает состояние присвоенности, 
принадлежности средств производства и продуктов труда. Если 
же говорить о природных богатствах, то право собственности 
определяет субъекта, которому принадлежит право пользования, 
владения и распоряжения теми природными ресурсами, которые 
объективно могут кому-либо принадлежать. Таким образом, 
продолжает автор, чтобы определить, в орбиту каких отноше-
ний — природоохранительных, собственности или иных — по-
падает природный ресурс, надо установить момент, с которого 

                                                                                                                            
могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятель-
ности в качестве источников энергии, продуктов производства и предметов 
потребления и имеют потребительскую ценность (Там же). 

41 Гаевская Е. Ю. Об определении объекта экологических преступлений 
[Электронный ресурс] // Бизнес, менеджмент и право. 2015. № 2. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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он теряет свойства естественного элемента природы и превраща-
ется в имущество (вещь, товар). Чтобы природный ресурс мог 
быть признан имуществом, товаром (а значит, потенциально — 
предметом преступлений против собственности), он должен, во-
первых, овеществлять в себе известное количество конкретного 
общественно необходимого труда человека и, во-вторых, быть 
извлеченным полностью или иным образом обособленным от 
окружающей природной среды. В этом случае природный ре-
сурс перемещается из круга экологических отношений в об-
ласть отношений экономического характера, в частности отно-
шений собственности. И наоборот, экологическое право, относя 
к экологическим отношения, возникшие в связи с возобновле-
нием, восстановлением и улучшением природного вещества, 
тем самым признает, что искусственно выращенные и выпу-
щенные в природу рыбы, звери, птицы, насаженные леса, очи-
щенные воды и воздух есть предметы этих отношений. Отсюда 
следует, что те элементы природной среды, к которым прило-
жен человеческий труд и которые вносятся, внедряются, «рас-
творяются» в ней для выполнения природных (биологических и 
иных) функций, выпадают из сферы экономических отношений, 
теряют сущность «имущества», «товара», приобретают иное 
(экологическое) социальное значение, попадая в сферу эколо-
гических отношений, и потенциально могут быть предметом 
экологического преступления. 

Автор особо отмечает, что при решении вопроса о разграни-
чении имущества (товара) и естественного элемента природной 
среды имеется в виду не вообще весь предшествовавший труд, 
затраченный ранее обществом и аккумулированный в природ-
ных богатствах, а конкретный труд, которым вполне опреде-
ленный ресурс природы отторгается от нее, которым разрыва-
ются его связи с природной средой42. 

Приведенные критерии достаточно четко позволяют отграни-
чить хищение от незаконной добычи (вылова) водных биологи-
ческих ресурсов (ст. 256 УК РФ); незаконной охоты (ст. 258 
УК РФ); незаконной добычи особо ценных диких животных и 
водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, за-
несенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) 

                                                           
42 Жевлаков Э. Н. О разграничении экономических и экологических пре-

ступлений: теория, законодательство, практика // Уголовное право. 2017. 
№ 2. С. 55—63. 
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охраняемым международными договорами Российской Феде-
рации (ст. 258.1 УК РФ). 

Но определенные трудности вызывает квалификация незакон-
ного оборота и использования участков земли, вод, ресурсов недр, 
лесов, что связано с недостатками законодательного регулирова-
ния отношений в сферах пользования природными объектами. 

В настоящем пособии нет возможности подробно рассмотреть 
все вопросы, связанные с разграничением хищения и преступле-
ний в сфере природопользования, поэтому продемонстрируем 
возникающие проблемы лишь на одном примере. 

Основные принципы земельного законодательства свидетель-
ствуют о том, что земля как правовая категория рассматривается 
в трех аспектах: как основа жизни и деятельности человека, в 
связи с чем отношения по использованию и охране земли осу-
ществляются исходя из представлений о земле как о природном 
объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части 
природы; как природный ресурс, используемый в качестве сред-
ства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и 
основа осуществления хозяйственной и иной деятельности на 
территории Российской Федерации; как недвижимое имуще-
ство — объект права собственности и иных прав на землю. В 
последнем случае земля может находиться в государственной 
собственности, а также в собственности граждан, юридических 
лиц либо муниципальных образований (ст. 214 ГК РФ)  

Посягательство на землю как на объект права собственности 
может быть совершено путем хищения, но предметом хищения 
могут быть только земельные участки или часть земельного 
участка. Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 261) 
предусматривает, что, если иное не установлено законом, право 
собственности на земельный участок распространяется, в том 
числе, на находящиеся в границах этого участка поверхностный 
(почвенный) слой. По поводу признания поверхностного (поч-
венного) слоя предметом хищения однозначное мнение отсут-
ствует. Одни авторы считают, что почвенный слой следует при-
знавать предметом хищения43. Другие полагают, что к ситуациям 
завладения почвенным слоем следует подходить дифференциро-

                                                           
43 Винокуров В. Причинение имущественного ущерба как критерий призна-

ния предметов и информации предметами преступлений против собственности 
[Электронный ресурс] // Уголовное право. 2008. № 4. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс» ; Жевлаков Э. Н. Указ. соч. ; Маль-
цев В. Понятие хищения // Российская юстиция. 1995. № 4. С. 35. 

consultantplus://offline/ref=C0C233CDC7F427B36A3114B26918BA38CC94EEBFE4E094E535346EFDB5300A35E9EECB06C2936F45t3aAN


36 

ванно, так как он является средством труда, когда находится в 
естественном состоянии, и предметом труда, когда в улучшение 
его качества вложен человеческий труд. В первом случае зе-
мельный участок (но не почвенный слой) может быть предметом 
мошенничества, во втором случае земля как окультуренная поч-
ва может быть предметом любой формы хищения44. 

Представляется, что при решении вопроса о возможности 
хищения почвенного слоя необходимо исходить из следующе-
го. Как правило, речь идет о почвенном слое земельных 
участков сельскохозяйственного назначения, при определении 
стоимости которых используется несколько показателей, в том 
числе на первом месте показатель плодородия почвы45. К чис-
лу основных факторов, определяющих плодородие почв зе-
мельного участка, в частности, относятся качественные харак-
теристики почвенного слоя земельного участка. Таким обра-
зом, почва — неотделимая составляющая часть земельного 
участка, учитываемая при определении его стоимости, но не 
обладающая признаком самостоятельной вещи и не имеющая 
самостоятельной стоимости. Представляется, что ущерб соб-
ственнику земельного участка в подобных случаях причиняет-
ся не за счет хищения определенной вещи — почвенного слоя, 
а за счет повреждения чужого имущества — земельного 
участка, стоимость которого может значительно снизиться. 

Но собственник земельного участка может вложить средства 
и собственный труд, чтобы существенно повысить качество 
плодородного слоя и, поскольку нет ограничений для распоря-
жения таким грунтом самим собственником, последний может 
распоряжаться им по своему усмотрению. Вместе с тем пред-
ставляется, что предметом хищения такой почвенный слой мо-
жет стать лишь в случае его обособления. Например, если соб-
ственник земельного участка снял почвенный слой в целях 
дальнейшей реализации.  

Судебная практика не признает завладение не обособленным 
почвенным слоем ни хищением, ни повреждением чужого иму-
щества, а рассматривает указанные действия как административ-
ное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ 

                                                           
44 Бойцов А. И. Указ. соч. С. 142—143.  
45 Об утверждении Методических рекомендаций по государственной ка-

дастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения [Электронный 
ресурс] : приказ Минэкономразвития России от 4 июля 2005 г. № 145 
(с изм. и доп.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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(порча земли), устанавливающей административную ответствен-
ность за самовольное снятие или перемещение плодородного слоя 
почвы46. 

Юридический признак предмета хищения («чужое» имуще-
ство) означает, что имущество на момент совершения преступ-
ления, во-первых, не находилось в собственности виновного ли-
ца, во-вторых, принадлежало на праве собственности другому 
физическому или юридическому лицу либо находилось в госу-
дарственной или муниципальной собственности. 

Похищаемое имущество может находиться не только в непо-
средственном владении собственника, но и во владении физиче-
ских или юридических лиц, обладающих вещными правами, 
например правом хозяйственного ведения (ст. 294 ГК РФ), пра-
вом оперативного управления (ст. 296 ГК РФ). Собственник мо-
жет передать свое имущество в доверительное управление дру-
гому лицу (доверительному управляющему), сдать в аренду, в 
прокат, сдать на хранение или передать перевозчику и т. д. Но во 
всех указанных случаях имущество имеет собственника и явля-
ется чужим не только для лиц, владеющих имуществом на за-
конных основаниях, но и для любых третьих лиц. 

Поскольку предметом хищения выступает только имущество, 
правом собственности на которое обладает конкретный соб-
ственник, а отношения собственности регулируются граждан-
ским законодательством, в необходимых случаях следует обра-
щаться к нормам гражданского права, регламентирующим поря-
док возникновения, изменения и прекращения права собственно-
сти. В частности, это может иметь значение для установления 
характера причиненного ущерба, который при хищении связан с 
извлечением (удалением) имущества, уже находящегося в соб-
ственности физического или юридического лица и на которое 
право собственности не утрачено по тем или иным причинам.  

Например, при заключении договора купли-продажи право 
собственности у приобретателя вещи по договору возникает с 
момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или 
договором. Передачей признается вручение вещи приобретате-
лю, а равно сдача перевозчику для отправки приобретателю или 
сдача в организацию связи для пересылки приобретателю вещи, 

                                                           
46 Решение Кологрив. район. суда Костром. обл. от 24 нояб. 2015 г. по делу 

№ 12-30/2015 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ : 
сайт. URL: http://www.sudact.ru (дата обращения: 30.05.2018). 

consultantplus://offline/ref=B1A68AEFE3A14802FB584603FD9EBF6B2F099643BD7CC964DDD2394A74BD65928B930C13809BA8DDi2E1M
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отчужденной без обязательства доставки. Вещь считается вру-
ченной приобретателю с момента ее фактического поступления 
во владение приобретателя или указанного им лица. Если к мо-
менту заключения договора об отчуждении вещи она уже нахо-
дится во владении приобретателя, вещь признается переданной 
ему с этого момента. К передаче вещи приравнивается передача 
коносамента или иного товарораспорядительного документа на 
нее. Указанные положения гражданского законодательства поз-
воляют определить, какая сторона договора и в какой момент 
приобретает право собственности на вещь, а какая утрачивает. 

Относительно наследуемого имущества положения граж-
данского законодательства позволяют сделать вывод, что при-
надлежавшее умершему гражданину имущество не становится 
бесхозяйным, а переходит другому собственнику со дня смер-
ти гражданина, в том числе и выморочное имущество47. Для 
любого лица, не имеющего права наследования, имущество 
остается чужим. Но при наследовании имущества между ли-
цами могут возникать споры о праве наследования, что при 
отсутствии судебного решения о спорном имуществе может 
свидетельствовать о наличии у лица предполагаемого права на 
имущество и исключает квалификацию завладения спорным 
имуществом как его хищения в связи с отсутствием признака 
субъективной противоправности деяния. При наличии всех 
признаков преступления деяние может квалифицироваться как 
самоуправство по ст. 330 УК РФ. 

Не находится в собственности и, следовательно, не признает-
ся предметом хищения бесхозяйное имущество: вещь, которая 

                                                           
47 Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Феде-

рации, части третьей [Электронный ресурс] / под ред. П. В. Крашенинникова. 
М., 2011. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Граждан-
ское право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Б. М. Гонгало. 3-е изд., 
перераб. и доп. М., 2018. Т. 1. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс» ; Матинян К. А. Процедура принятия наследства: понятие и осо-
бенности [Электронный ресурс] // Юрист. 2008. № 3. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс» ; Буничева М. Г. Момент возникнове-
ния правопреемства при реорганизации юридических лиц [Электронный ре-
сурс] // 20 лет Конституции Российской Федерации: актуальные проблемы 
юридической науки и правоприменения в условиях совершенствования рос-
сийского законодательства : Четвертый перм. междунар. конгресс ученых-
юристов (г. Пермь, 18—19 октября 2013 г.) : избранные материалы / отв. ред. 
В. Г. Голубцов, О. А. Кузнецова. М., 2014. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс». 
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не имеет собственника (вещь, брошенная собственником или 
иным образом оставленная им с целью отказа от права соб-
ственности на нее) или собственник которой неизвестен 
(находка, безнадзорные животные, клад). При завладении ука-
занными предметами с нарушением действующего гражданско-
го законодательства признаки хищения отсутствуют в связи с 
отсутствием юридического признака предмета хищения, если с 
учетом конкретных обстоятельств у лица имелись основания 
считать вещь бесхозяйной. 

Не может считаться брошенным имущество, находящееся в 
пределах его надлежащего или обычного местонахождения, а 
также оставленное без присмотра, но находящееся, например, 
на территории осуществления хозяйственной деятельности, ли-
бо имущество, временно оставленное без присмотра, что явля-
ется очевидным для не собственников. 

Нормами гражданского права (ст.ст. 227, 228 ГК РФ) 
предусмотрена возможность и урегулирован порядок приоб-
ретения права собственности на находку — потерянную 
вещь48. Обращение в свою пользу находки (бесхозяйного 
имущества) в нарушение положений гражданского законода-
тельства не образует хищения не только в связи с отсутствием 
одного из признаков предмета преступления, но и в связи с не 
совершением действий по выведению имущества из владения 
собственника (иного владельца)49.  

От присвоения найденного имущества как нарушения норм 
гражданского права необходимо отличать обращение в свою 
пользу случайно оказавшегося имущества, под которым понима-
ется имущество, выведенное из своего владения самим соб-
ственником по ошибке, невнимательности, вследствие чего 
имущество оказывается во владении иного лица. Если лицо, во 
владении которого оказалось такое имущество, никаких дей-
ствий по выведению имущества из владения собственника или 
иного титульного владельца не предпринимало, его удержание, 
потребление или расходование не может квалифицироваться как 

                                                           
48 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 25 июля 2007 г. 

№ 78-Г07-29 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

49 Подробнее критерии разграничения обращения находки в свою 
пользу и кражи рассмотрены при анализе преступления, предусмотрен-
ного ст. 158 УК РФ. 
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хищение, хотя это имущество является чужим для лица, к кото-
рому оно поступило, как объективно, так и субъективно. 

Вместе с тем возможны ситуации, когда в момент ошибочной 
передачи имущества лицо, которому имущество передается, осо-
знает факт ошибки, но умалчивает о ней, т. е. умалчивает об об-
стоятельствах, которые помешали бы передаче имущества, что 
свидетельствует о так называемом обмане путем умолчания и 
квалифицируется как мошенничество. 

Разновидностью бесхозяйной вещи является клад, т. е. зары-
тые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные 
предметы, собственник которых не может быть установлен либо 
в силу закона утратил на них право. 

При решении вопроса о наказуемости обращения клада в 
свою пользу лицом, его обнаружившим, возникает проблема, 
связанная с установлением момента возникновения права соб-
ственности на клад, так как именно в этот момент клад утрачива-
ет статус бесхозяйного имущества и становится движимым 
имуществом, находящимся в собственности, т. е. чужим для ви-
новного. Но отсутствие определенности в гражданском законо-
дательстве относительно момента возникновения права соб-
ственности влечет невозможность безусловного признания цен-
ностей, содержащихся в кладе, чужим имуществом до их пере-
дачи надлежащим субъектам, в том числе, если клад содержит 
культурные ценности50. 

Уголовный закон не знает такого преступления, как маро-
дерство. Если ранее мародерство связывалось с условиями бо-

                                                           
50 Подробнее см.: Бойцов А. И. Указ. соч. С. 239 ; Лопашенко Н. А. Пре-

ступления в сфере экономики [Электронный ресурс] : авторский коммента-
рий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ) : (постатейный). М., 2006. До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Данилов В. А. Уго-
ловная ответственность за хищение предметов, имеющих особую научную, 
культурную, историческую и художественную ценность [Электронный ре-
сурс] // Пробелы в российском законодательстве. 2008. № 1. С. 290. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Комментарий к Гражданско-
му кодексу Российской Федерации / под ред. Т. Е. Абовой, А. Ю. Кабалкина. 
М., 2007. Т. 1 : Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федера-
ции, части первой. С. 658 ; Зинковский М. А. Правовые отношения по поводу 
сокрытых вещей [Электронный ресурс] // Современное право. 2013. № 7. До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Предеин К. Н. Граж-
данско-правовые последствия обнаружения клада [Электронный ресурс] // 
Культура: управление, экономика, право. 2013. № 2. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс» и др. 
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евой обстановки и военными действиями, то современное поня-
тие мародерства значительно шире и включает в себя также не-
законное завладение в условиях стихийного или иного обще-
ственного бедствия чужим имуществом, которое не признается 
бесхозяйным. 

В действующем постановлении Пленума Верховного Суда 
СССР от 23 декабря 1988 года № 17 «О рассмотрении судами 
дел, связанных с преступлениями, совершенными в условиях 
стихийного или иного общественного бедствия» даются следу-
ющие рекомендации: «Действия лиц, совершивших в условиях 
стихийного или иного общественного бедствия хищение госу-
дарственного, общественного либо личного имущества граждан 
путем изъятия его из помещений организаций, предприятий и 
учреждений, жилищ или иных построек, независимо от того, 
подверглись они разрушению или нет, следует квалифициро-
вать в зависимости от умысла и обстоятельств преступления 
как кражу, грабеж или разбой. 

Таким же образом должны квалифицироваться посягатель-
ства на имущество, имевшееся при раненых либо погибших 
гражданах. Хищение имущества у лиц, находившихся в беспо-
мощном состоянии, в соответствии с п. 5 ст. 34 Основ уголовно-
го законодательства должно рассматриваться в качестве обстоя-
тельства, отягчающего ответственность виновного». 

Имущество, которым завладевает виновное лицо в указан-
ных ситуациях, не может признаваться бесхозяйным, брошен-
ным как объективно, так и субъективно, т. е. очевидно для ви-
новного, и является для него чужим. 

Еще один важный вопрос, разрешенный в упомянутом Поста-
новлении, касается денежных средств и материальных ценностей, 
предназначенных для помощи пострадавшим. Верховный Суд 
СССР рекомендовал незаконное обращение в свою собственность 
(в современной терминологии «в свою пользу») денежных 
средств, промышленных и продовольственных товаров, иных ма-
териальных ценностей, поступивших в распоряжение государ-
ственных и общественных организаций для распределения в каче-
стве безвозмездной помощи пострадавшим, квалифицировать как 
хищение государственного или общественного имущества.  

По сути, имеется в виду пожертвование как разновидность 
договора дарения. Особенность такого договора заключается в 
том, что пожертвование имущества гражданину должно быть, а 
юридическим лицам может быть обусловлено жертвователем 

consultantplus://offline/ref=E68C0D40D83BBFEC5945462AA10E60C0BA09D4F952B4DE320F7EA883382D6EA2D9F711AE7EE3a261L
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использованием этого имущества по определенному назначению 
(ст. 282 ГК РФ). Следовательно, при пожертвовании в условиях 
стихийного или иного общественного бедствия право собствен-
ности на пожертвованное имущество временно переходит к ор-
ганизации (государственному или муниципальному органу, ком-
мерческой или иной организации), которая распределяет имуще-
ство среди нуждающихся. Этим и обосновывается необходи-
мость квалификации завладения имуществом, временно находя-
щимся в собственности организации, как хищения. 

Еще один вопрос, связанный с юридическим признаком 
предмета хищения и имеющий отношение к проблеме разгра-
ничения гражданско-правовых отношений и хищения, связан с 
завладением многосубъектным имуществом — имуществом, 
находящимся в собственности двух или нескольких лиц, кото-
рое принадлежит им на праве общей собственности (долевой 

или совместной).  
Имущество, находящееся в общей совместной собственно-

сти, не является чужим ни для одного из собственников, что 
следует из положений гражданского законодательства и при-
знается большинством исследователей51. Что касается общей 
долевой собственности, то каждому собственнику принадлежит 

арифметически выраженная доля, но само имущество при этом 
не разделено и доля (часть) каждого собственника в натуре не 
выделена52. Поэтому возможность признания предметом хище-
ния «чужой доли» собственности либо вызывает серьезные со-
мнения у ученых53, либо отвергается категорически, поскольку 
лицо обладает в отношении такого имущества всем комплексом 

прав собственника54. 
На практике распространены ошибки, связанные с юридиче-

ской оценкой завладения имуществом одним из супругов 
(бывшими супругами) до раздела имущества. При определении 
признака чужого имущества необходимо руководствоваться 
ст. 256 ГК РФ. 

                                                           
51 См., напр.: Бойцов А. И. Указ. соч. С. 203. 
52 Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] : учеб-

ник / под ред. Ф. Р. Сундурова, М. В. Талан. М., 2012. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

53 Бойцов А. С. Указ. соч. С. 202.  
54 Лопашенко Н. А. Посягательства на собственность .... С. 120. 
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В некоторых случаях возникает вопрос о юридической оценке 
действий других членов семьи по завладению и распоряжению 
имуществом. В этом случае в отношении взрослого члена семьи 
в полной мере действует гражданское законодательство, опреде-
ляющее принадлежность имущества. Что касается имуществен-
ных прав несовершеннолетнего члена семьи, то они частично 
урегулированы нормами Семейного кодекса Российской Феде-
рации, а частично — нормами Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Однако в конкретных ситуациях необходимо учиты-
вать, что члены семьи, особенно несовершеннолетние, склонны 
воспринимать имущество, которым пользуются сообща, как об-
щее, а не чужое. В подобных случаях может отсутствовать такой 
признак хищения, как субъективная противоправность. 

Гражданское право не регулирует неформализованные отно-
шения. Например, в случае сбора денежных средств  членами 
коллектива на общие нужды (на подарок к юбилею и т. д.), 
жильцами дома на установку домофона, родителями школьников 
на выпускной вечер, при совместном проживании лиц, не офор-
мивших брачные отношения, и т. д. нормы гражданского права 
не действуют. Но фактически, если имело место волеизъявление 
лиц на перевод своего индивидуального имущества в общую 
собственность, это имущество не может быть признано чужим. 
Поэтому распоряжение, например, собранными денежными 
средствами одним из собственников помимо согласия иных соб-
ственников не может квалифицироваться как хищение, но может 
содержать признаки самоуправства55. 

Объективная сторона хищения. Общее определение хище-
ния сформулировано по принципу материального состава: дей-
ствие (бездействие56), которое заключается в противоправных 
безвозмездном изъятии и (или) обращении чужого имущества в 
пользу виновного или других лиц, и последствие — причинение 
ущерба собственнику или иному владельцу имущества. Между 
действием (бездействием) и последствием должна быть установ-
лена причинная связь. 

                                                           
55 Аналогичной позиции придерживаются авторы одного из учебников. 

См.: Уголовное право России. Части Общая и Особенная [Электронный ре-
сурс] : учебник / под ред. А. В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 
2015. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

56 Примеры бездействия при хищении рассмотрены при анализе ст.  160 
УК РФ. 
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Употребление законодателем конструкции «изъятие и (или) 
обращение» позволило предположить, что возможны три ва-
рианта деяния: 

1) совершение хищения только путем изъятия чужого 
имущества; 

2) совершение хищения только путем обращения чужого 
имущества в пользу виновного или других лиц; 

3) совершение хищения путем изъятия и обращения чужого 
имущества в пользу виновного или других лиц. 

Но хищение невозможно без обращения чужого имущества в 
пользу виновного или других лиц, так как именно в этом и за-
ключается сущность хищения — обеспечение хозяйственного 
господства над вещью. Поэтому обращение чужого имущества в 
пользу виновного или других лиц — обязательный признак объ-
ективной стороны хищения. Аналогичной позиции придержива-
ется большинство исследователей57. 

Позиция относительно возможности совершения хищения 
только путем обращения чужого имущества в пользу виновного 
или других лиц обосновывается ее сторонниками особенностями 
таких форм хищения, как присвоение или растрата (имущество 
вверено виновному, находится в его обладании, поэтому не тре-
буется изъятие этого имущества)58 либо мошенничество при хи-
щении недвижимости (в связи с физической невозможностью 
изъятия имущества)59.  

Но достаточно много сторонников и третьей позиции60. И с 
ними можно было бы согласиться, если бы законодатель между 
двумя глаголами, характеризующими деяние, использовал со-
единительный союз «и», а не одновременно соединительный и 
разделительный союзы «и (или)».  

Поскольку только изъятие имущества без его обращения в 
пользу виновного или других лиц не является достаточным 
(естественно, при наличии всех остальных признаков) для ква-

                                                           
57 Скляров С. Уголовная ответственность за хищение недвижимого имуще-

ства // Российская юстиция. 2001. № 6. С. 53. 
58 Гаухман Л. Д., Максимов С. В. Ответственность за преступления против 

собственности. М., 1997. С. 33 ; Скляров С. Указ. соч. С. 52 ; Устинов В. С. 
Российское уголовное законодательство об ответственности за преступления 
против собственности (история и концепция). Н. Новгород, 1997. С. 132. 

59 Мальцев В. В. Понятие хищения. С. 31.  
60 Бойцов А. И. Указ. соч. С. 228—229 ; Лопашенко Н. А. Посягательства на 

собственность … С. 129—131.  
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лификации содеянного как хищения, сообразуясь с законода-
тельным его определением, следует признать, что хищение иму-
щества может заключаться либо в изъятии и обращении, либо 
только в обращении чужого имущества в пользу виновного или 
пользу других лиц. 

Если обратиться к судебной практике, то высшая судебная 
инстанция исходит из того, что присвоение или растрата со-
вершается путем противоправного, безвозмездного обращения 
имущества, вверенного лицу, в свою пользу или пользу других 
лиц, что нашло отражение в постановлении Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года № 48 
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении 
и растрате». 

Что касается судебной практики по конкретным уголовным 
делам, то ее анализ показывает, что как следователи, так и судьи, 
пожалуй, просто не задумываются над формулировками обвине-
ния, используя при квалификации присвоения или растраты вве-
ренного имущества как формулировку «изъял и обратил»61, так и 
формулировку только «обратил»62, что не влияет на признание 
квалификации правильной. 

Законодательное описание объективной стороны хищения 
свидетельствует о том, что преступник может обратить похища-
емое имущество не только в свою пользу, но и в пользу других 
лиц. Употребление термина «в пользу», а не в собственность 
констатирует, что право собственности сохраняется за законным 
собственником, но преступник узурпирует права по владению, 
пользованию и распоряжению похищенным имуществом.  

Обращение чужого имущества в пользу виновного или других 
лиц всегда конечно, поэтому не образует хищения временное 
позаимствование имущества с намерением возвратить его соб-
ственнику или иному законному владельцу через определенное 
время, даже в случаях извлечения имущественной выгоды за 

                                                           
61 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 19 февр. 2004  г. 

№ 3-74/03 ; Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 13 мая 1999 г. 
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 

62 Постановление Президиума Верховного Суда Рос. Федерации от 9 дек. 
2009 г. № 229-П09 ; Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 14 апр. 
2004 г. № 80-д04-2 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 



46 

счет временного пользования чужим имуществом63. Вместе с тем 
вопрос о том, имело ли место временное позаимствование или 
обращение чужого имущества в свою пользу или в пользу дру-
гих лиц, — предмет доказывания64. 

Если версия подсудимого о временном позаимствовании чу-
жого имущества не опровергнута, сомнения должны трактовать-
ся в пользу подсудимого65. 

Для признания изъятия и (или) обращения чужого имущества 
в пользу виновного или других лиц хищением необходимо уста-
новить противоправность и безвозмездность деяния. 

Признак противоправности изъятия и (или) обращения чужо-
го имущества в пользу виновного или других лиц, как правило, 
рассматривается в двух аспектах: объективном и субъективном. 

Под объективной противоправностью чаще всего понима-
ется запрещенность совершения действий (бездействия) уго-
ловным законом. Смысл уголовно-правовой противоправности 
как обязательного признака хищения заключается в том, что 
противоправно только то деяние, которое совершено одним из 
способов, предусмотренных в ст.ст. 158—162 УК РФ. Иные 
способы завладения чужим имуществом не содержат призна-
ков хищения66. 

Объективная противоправность заключается не только в уго-
ловно-правовой, но и в гражданско-правовой противоправности. 
Любой переход объекта собственности от одного субъекта к дру-
гому регулируется нормами ГК РФ и возможен только в резуль-
тате сделки, а сделкой, как отмечает Верховный Суд Российской 
Федерации в постановлении Пленума от 23 июня 2015 года № 25 

                                                           
 63 См.: О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое [Элек-

тронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации 
от 27 дек. 2002 г. № 29 (с изм. и доп.). П. 7. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

64 Обзор судебной работы военных судов гарнизонов и объединений за 
I полугодие 1997 года [Электронный ресурс] / отдел обобщения судебной 
практики Военной коллегии Верховного Суда Рос. Федерации. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

65 Определение Арханг. обл. суда от 17 марта 2000 г. № 22-617 [Электрон-
ный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

66 Обзор апелляционной и кассационной практики по уголовным делам 
Пермского краевого суда за первое полугодие 2017 г. [Электронный ресурс] : 
утв. Президиумом Перм. краев. суда 8 сент. 2017 г. [Апелляционное опреде-
ление от 15 февраля 2017 г. № 22-834]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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«О применении судами некоторых положений раздела I части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации», является 
волеизъявление, направленное на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей. Хищение же 
любым способом совершается помимо, вопреки или путем фаль-
сификации воли собственника или иного владельца имущества. 

Субъективная противоправность заключается в том, что у 
лица, которое завладело имуществом, нет ни действительного, 
ни предполагаемого права на это имущество. В противном слу-
чае признак противоправности отсутствует, содеянное может 
квалифицироваться как самоуправство при наличии всех призна-
ков данного состава преступления67. 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по 
делам о мошенничестве, присвоении и растрате» обращается 
внимание на то, что от хищения следует отличать случаи, когда 
лицо, изымая и (или) обращая в свою пользу или пользу других 
лиц чужое имущество, действовало в целях осуществления свое-
го действительного или предполагаемого права на это имуще-
ство (например, если лицо обратило в свою пользу вверенное 
ему имущество в целях обеспечения долгового обязательства, не 
исполненного собственником имущества68). При наличии осно-
ваний, предусмотренных ст. 330 УК РФ, в указанных случаях 
содеянное образует состав самоуправства. 

Аналогичное правило действует и при оценке завладения 
имуществом тайным или открытым способом, с применением 
насилия или без его применения69. 

                                                           
67 О проблемах, связанных с квалификацией самоуправства, см.: Апелля-

ционное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 16 нояб. 2017 г. 
№ 66-АПУ17-21 ; Апелляционное определение Моск. гор. суда от 13 сент. 2017 г. 
по делу № 10-11130/2017 ; Апелляционное определение Моск. гор. суда от 
15 нояб. 2017 г. по делу № 10-17382/2017 ; Апелляционное определение Моск. 
обл. суда от 23 дек. 2014 г. по делу № 22-7607/2014 [Электронный ресурс]. До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Бюллетень Верховного 
Суда Российской Федерации. 2003. № 5. С. 13 ; Демьяненко В. А. Категория 
«предполагаемое право» в УК РФ и ее влияние на квалификацию преступлений 
против собственности // Общество и право. 2010. № 1. С. 162—164. 

68 Приведенный пример представляется неубедительным, поскольку в 
гражданском праве допускается самозащита права путем удержания имущества 
как принуждения к исполнению обязательств по договору. 

69 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое [Электрон-
ный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации 

consultantplus://offline/ref=B33B7E593F13A72AE1E40926793562251D594C04AF04B702A9A059F1603BBA2C6CA1A0DB82FD4D9CMBi4H
consultantplus://offline/ref=92F4D24349BCEEF0C0E3A5F20CD936429CBD1A19E6A07131F9081631L9K8J
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Однако в каждом конкретном случае вопрос о наличии дей-
ствительного или предполагаемого права на имущество требует 
исследования, поскольку подсудимые выдвигают такую версию 
как способ защиты, а опровержение или подтверждение вер-
сии — задача следствия и суда70. 

Неоднозначно на практике решается вопрос о наличии при-
знаков хищения в действиях лиц, предоставивших поддельные 
документы о расходах, связанных со служебными командиров-
ками. В некоторых случаях при получении аванса на командиро-
вочные расходы и предоставлении впоследствии документов о 
проживании в гостинице, хотя сотрудник в гостинице не прожи-
вал, такие действия квалифицируются как присвоение вверенно-
го имущества. А если сотрудник расходует личные средства, а 
затем отчитывается поддельными документами и получает воз-
мещение — как мошенничество. 

Такая квалификация, при условии, что сотрудник не вышел 
за пределы общей суммы, полагающейся ему в счет возмеще-
ния затрат, представляется сомнительной в связи с отсутствием 
признака противоправности. 

Сотрудник, находящийся в командировке, имеет право на 
возмещение понесенных расходов, что гарантируется трудовым 
законодательством (ст.ст. 167, 168 ТК РФ). В соответствии с по-
становление Правительства Российской Федерации от 2 октября 
2002 года № 729 «О размерах возмещения расходов, связанных 
со служебными командировками на территории Российской Фе-
дерации, работникам, заключившим трудовой договор о работе в 
федеральных государственных органах, работникам государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации, феде-
ральных государственных учреждений» возмещение расходов 
осуществляется в установленных в Постановлении размерах и 
складывается из а) расходов по найму жилого помещения (кроме 
случая, когда направленному в служебную командировку работ-
нику предоставляется бесплатное помещение) — в размере фак-
тических расходов, подтвержденных соответствующими доку-
ментами, но не более 550 рублей в сутки, при отсутствии доку-
ментов, подтверждающих эти расходы, — 12 рублей в сутки; 

                                                                                                                            
от 27 дек. 2002 г. № 29 (с изм. и доп.). Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

70 Апелляционное постановление С.-Петерб. гор. суда от 7 апр. 2014 г. 
№ 22-2399/2014 по делу № 1-48/2014 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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б) расходов на выплату суточных — в размере 100 рублей за 
каждый день нахождения в служебной командировке и в) расхо-
дов по проезду к месту служебной командировки и обратно к 
месту постоянной работы (включая оплату услуг по оформлению 
проездных документов, расходы за пользование в поездах по-
стельными принадлежностями) — в размере фактических расхо-
дов, подтвержденных проездными документами, но не выше 
стоимости проезда. Кроме того, расходы, превышающие разме-
ры, установленные для найма жилого помещения, а также иные 
связанные со служебными командировками расходы (при усло-
вии, что они произведены работником с разрешения или с ведо-
ма работодателя), возмещаются работодателем. Таким образом, в 
Постановлении Правительства Российской Федерации закрепле-
но право сотрудника на возмещение расходов в определенном 
размере по каждой из трех позиций. Но предполагается право 
сотрудника на возмещение общей суммы расходов, складываю-
щейся из расходов по трем позициям, т. е. имеются материаль-
ные основная для возмещения понесенных расходов. И если со-
трудник не вышел за пределы общей суммы, полагающейся ему 
в связи с нахождением в командировке, то в его действия отсут-
ствует противоправность получения денежных средств.  

Если перерасход средств обусловлен объективными обстоя-
тельствами в пределах возможного, но сотрудник по каким-то 
причинам не согласовал перерасход с работодателем, то речь 
может идти только о нарушении финансовой дисциплины, а не о 
хищении. Хищение же может иметь место в случае сознательно-
го безосновательного перерасхода средств и последующего по-
лучения денежного возмещения путем предоставления подлож-
ных документов, поскольку противоправность изъятия и обра-
щения чужого имущества в свою пользу виновным осознается. 

Абсолютно верной представляется позиция суда по следу-
ющему делу. 

Согласно приговору, З., работая водителем-дальнобойщиком в ООО <...>, 
направлялся на автомобиле «КамАЗ-5312» в поездки в города Российской Фе-
дерации, получал в подотчет деньги на командировочные расходы, не пользу-
ясь в командировке услугами гостиниц и автостоянкой. При возвращении в 
г. Ачинск он заполнял имеющиеся у него бланки счетов и квитанций, вносил в 
них ложные сведения и реквизиты об оплате услуг указанных предприятий.  

Отменяя приговор и прекращая дело производством, кассационная ин-
станция указала, что З., как видно из дела, находясь в длительных команди-
ровках, часто не имея возможности ночевать в гостинице из-за того, что вы-
нужден был в отсутствие напарника либо охранника сам охранять машину с 
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ценным грузом, терпел значительные неудобства, связанные с ночевками в 
автомобиле, с питанием и отдыхом. Однако порученные ему задания З. вы-
полнял в срок. Он вправе был распоряжаться деньгами, выданными ему на 
командировочные расходы. Суммы, проставленные им в квитанциях, пред-
ставленных для отчета, не превышали стоимости проживания в гостиницах и 
пребывания автомашины на автостоянках. 

Фактические его расходы по командировкам укладываются в нормы коман-
дировочных расходов, предусмотренные законом, а поэтому какого-либо 
ущерба ООО <...> действиями З. не причинено. При таких обстоятельствах 
судебная коллегия не нашла в действиях З. признаков преступлений, преду-
смотренных п. «б» ч. 2 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 327 УК РФ71. 

Безвозмездность как конструктивный признак, характеризу-
ющий объективную сторону хищения, заключается в отсутствии 
эквивалентного возмещения стоимости чужого имущества в 
деньгах, в ином имуществе, в трудовых затратах и неразрывно 
связан с последствием хищения — причинением ущерба соб-
ственнику или иному владельцу имущества.  

Наличие или отсутствие признака безвозмездности устанав-
ливается на момент совершения деяния. Возмещение причинен-
ного ущерба после окончания хищения в связи с обнаружением 
преступления может рассматриваться только как смягчающее 
наказание обстоятельство.  

Признак безвозмездности отсутствует при предоставлении 
денежного эквивалента стоимости чужого имущества, возмеще-
нии трудом или при предоставлении иного равноценного иму-
щества. Вопрос о наличии безвозмездности в последнем случае 
относится к дискуссионным. Н. А. Лопашенко полагает, что ли-
цо должно тем или иным способом продемонстрировать соб-
ственнику свое нежелание причинить ущерб, чтобы у того не 
осталось сомнений в том, что оставленная вещь теперь является 
его собственной, передана ему собственником. Как именно это 
будет сделано, значения не имеет: может быть оставлена записка 
при тайном изъятии или сказано собственнику при открытом 
и т. д.72  Согласно другой позиции собственник изъятого имуще-
ства не становится собственником вещи, оставленной взамен. 
Эта вещь приобщается к делу в качестве вещественного доказа-
тельства, а в дальнейшем ее судьба решается в соответствии с 

                                                           
71 О практике рассмотрения судами края уголовных дел о мошенничестве и 

присвоении или растрате (ст. 159, ст. 160 УК РФ) [Электронный ресурс] : обзор 
Краснояр. краев. суда от 13 мая 2002 г. (извлечение). Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

72 Лопашенко Н. А. Посягательства на собственность … С. 140—141.. 
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нормами уголовно-процессуального законодательства73. Следо-
вательно, подобные ситуации не могут рассматриваться как воз-
мездное изъятие имущества.  

В соответствие с нормами гражданского законодательства 
право собственности на вещь, оставленную взамен изъятой, у 
собственника изъятой вещи не возникает, так как замена произ-
ведена при отсутствии его волеизъявления, поэтому собственни-
ку причиняется реальный ущерб и он имеет право отказаться в 
дальнейшем от возмещения ущерба за счет оставленной вещи 
(тем более что эта вещь может быть ему в принципе не нужна) и 
требовать возмещения ущерба в иной форме. Вместе с тем необ-
ходимо учитывать, что хищение всегда совершается с прямым 
умыслом, которым охватывается и желание причинения ущерба 
собственнику или иному владельцу. Поэтому представляется не-
обходимым в каждом конкретном случае устанавливать осознание 
лицом факта причинения ущерба, желание его причинить.  

Замена изымаемой вещи на явно неравноценную в большин-
стве случаев не свидетельствует о намерении возместить ущерб, 
а совершается либо в целях сокрытия факта хищения, либо вещь 
просто оставляется за ненадобностью. 

Один из самых дискутируемых вопросов, связанных с поня-
тием безвозмездности, касается квалификации преступления при 
неэквивалентном (частичном) возмещении стоимости чужого 
имущества. Как правило, в таких случаях речь идет о реальном, но 
не полном возмещении стоимости изымаемого и (или) обращае-
мого в свою пользу или пользу других лиц чужого имущества.  

В пункте 25 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2007 года № 51 «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» 
имелось указание на то, что при установлении размера, в кото-
ром лицом совершены мошенничество, присвоение или растра-
та, судам надлежит иметь в виду, что хищение имущества с од-
новременной заменой его менее ценным квалифицируется как 
хищение в размере стоимости изъятого имущества, что привело 
к порочной судебной практике и объективному вменению в ря-
де случаев при определении размера хищения без учета 
направленности умысла виновного. 

                                                           
73 Уголовное право России. Части Общая ... 
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В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по де-
лам о мошенничестве, присвоении и растрате» высшая судебная 
инстанция сформулировала свою позицию более взвешенно: 
«…судам необходимо учитывать, что частичное возмещение 
ущерба потерпевшему само по себе не может свидетельствовать 
об отсутствии у лица умысла на присвоение или растрату вве-
ренного ему имущества», но вопрос о размере ущерба (а исходя 
из размера ущерба и о размере хищения), причиненного хище-
нием, остался открытым. 

При квалификации любых преступлений учитывается направ-
ленность умысла виновного. Если умысел направлен на безвоз-
мездное завладение разницей между стоимостью предоставлен-
ного эквивалента и изъятого имущества, размер хищения опре-
деляется разницей в их стоимости74. 

В качестве эквивалента могут выступать не только денежные 
средства или иное имущества, но и трудовые затраты (выпол-
нение работ или оказание услуг, подлежащих оплате). Отсут-
ствие соответствующих трудовых затрат свидетельствует о 
наличии признака безвозмездности75. 

Достаточно широко распространены случаи незаконного по-
лучения руководителями организаций премий или других сти-
мулирующих выплат. Изучение судебной практики свидетель-
ствует о разнообразной юридической оценке деяний в таких 
случаях: как присвоение вверенного имущества или как мо-
шенничество с использованием служебного положения, как 
злоупотребление должностными полномочиями или превыше-
ние должностных полномочий либо констатируется отсутствие 
состава преступления. В основном правоприменители, усмат-
ривая признаки хищения, обращают внимание на противоправ-

                                                           
74 Подобной позиции придерживается большинство ученых. См.: Безвер-

хов А. Г. Безвозмездность как признак … ; Гаухман Л. Д., Максимов С. В. 
Указ. соч. С. 35; Лопашенко Н. А. Посягательства на собственность … 
С. 141—142 ; Курс уголовного права. Особенная часть : учебник / под ред. 
Г. Н. Борзенкова, В. С. Комиссарова. М., 2002. Т. 3. С. 416 ; Курс российского 
уголовного права. Особенная часть / под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумо-
ва. М., 2002. С. 324 ; Яни П. Хищение: некоторые вопросы предмета и ущерба 
// Законность. 1996. № 10. С. 12. 

75 Апелляционное определение Свердл. обл. суда от 2 нояб. 2016 г. по делу 
№ 22-8990/2016 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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ность действий лиц, которые нарушают установленный общими 
или локальными актами порядок начисления премий или иных 
стимулирующих выплат, но при этом зачастую остается без 
внимания признак безвозмездности76. 

Вместе с тем вопрос о безвозмездности при незаконном полу-
чении премий и иных стимулирующих надбавок не имеет одно-
значного решения, а требует в каждом конкретном случае изуче-
ния условий трудового договора. 

В соответствии с ч. 1 ст. 129 ТК РФ заработная плата (опла-
та труда работника) складывается из вознаграждения за труд в 
зависимости от квалификации работника, сложности, количе-
ства, качества и условий выполняемой работы, компенсационных 
выплат (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, ра-
боту в особых климатических условиях и на территориях, под-
вергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты ком-
пенсационного характера) и стимулирующих выплат (доплаты и 
надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощри-
тельные выплаты). Системы доплат и надбавок стимулирующего 
характера и системы премирования устанавливаются коллектив-
ными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права (ст. 135 ТК РФ). 

Анализируя нормы трудового законодательства, специали-
сты в области трудового права приходят к выводу, что в зави-
симости от формулировок, указанных в трудовом договоре, 
стимулирующие выплаты (в том числе и премии) могут быть, 
во-первых, как обязанностью работодателя, так и его правом и, 
во-вторых, как являться, так и не являться составной частью 
заработной платы. 

Если начисление стимулирующих надбавок является правом 
работодателя и зависит от результатов труда руководителя, то 
начисление руководителем самому себе таких надбавок и их по-
лучение может квалифицироваться как хищение (присвоение или 
мошенничество в зависимости от обстоятельств), так как в этом 

                                                           
76 Постановление Президиума Новгор. обл. суда от 10 окт. 2016  г. 

№ 44у-39/2016 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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случае наличиствует как признак противоправности, так и при-
знак безвозмездности77. 

Если стимулирующие надбавки входят в состав заработной 
платы, установлены локальным нормативным актом работодате-
ля, соглашением или коллективным договором, связаны непо-
средственно с выполнением трудовых обязанностей, то выплата 
такой премии не зависит от усмотрения работодателя и является 
обязательной, компенсирующей трудовые затраты работника. 
Безвозмездность даже при нарушении порядка получения пре-
мии или иных стимулирующих выплат в этом случае отсутству-
ет, следовательно, отсутствует и хищение78. 

Достаточно лаконично и убедительно критерий отграниче-
ния возмездного получения премий от безвозмездного сформу-
лировал П. С. Яни: «Обстоятельство, исключающее ответ-
ственность за хищение, можно определить как наличие у лица 
материальных оснований для имущественных требований вне 
зависимости от того, что лицо реализует свое право с наруше-
нием предусмотренного для этого порядка»79. 

Еще одна проблема при определении признака безвозмездно-
сти связана с оформлением на работу так называемых мертвых 
душ, которым начисляется заработная плата, получаемая и рас-
ходуемая руководителями организаций. При квалификации та-
ких ситуаций в первую очередь необходимо устанавливать, вы-
полнялись ли фактически кем-либо трудовые обязанности по 
должности, на которую были оформлены подставные лица. Если 
эти обязанности не выполнялись, а заработная плата начислялась 
и получалась руководителем или оформленными лицами, при-
знак безвозмездности присутствует, и при наличии иных объек-
тивных и субъективных признаков хищения содеянное в зависи-
мости от обстоятельств может быть квалифицировано как при-
своение или растрата вверенного имущества с использованием 
служебного положения либо как мошенничество с использова-
нием служебного положения. 

                                                           
77 Апелляционное определение Свердл. обл. суда от 22 июня 2016 г. по делу 

№ 22-5192/2016 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

78 Апелляционный приговор Свердл. обл. суда от 26 сент. 2017 г. по делу 
№ 22-5882/2017 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

79 Яни П. С. Хищение заработной платы [Электронный ресурс] // Закон-
ность. 2018. № 2. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 



55 

Если работа по должности, на которую были оформлены под-
ставные лица, фактически выполнялась другими лицами, то дей-
ствия руководителей могут квалифицироваться как преступле-
ния против интересов службы, но только при наличии всех при-
знаков таких преступлений80. 

Как уже указывалось выше, безвозмездность завладения 
имуществом при хищении обусловливает наступление послед-
ствий — причинение ущерба собственнику или иному владельцу 
имущества. Ущерб — категория объективная. Если похищаемое 
имущество обладает экономическим признаком, то ущерб нали-
чествует независимо от мнения потерпевшего (исключение — 
квалифицирующий признак значительного ущерба). При хище-
нии размер ущерба определяется исходя из фактической стоимо-
сти имущества, причиняется в виде прямого имущественного 
вреда (реальный ущерб) и «состоит в уменьшении наличного 
имущества (имущественных фондов) потерпевшего»81.  

В случае причинения ущерба собственнику или иному вла-
дельцу не в результате изъятия и (или) обращения чужого иму-
щества в пользу виновного или других лиц, а в результате иных 
действий содеянное не может квалифицироваться как хищение82. 

Не может квалифицироваться как хищение совершение дей-
ствий, препятствующих получению собственником должного 
(упущенная выгода)83. 

«Размер ущерба» и «размер хищения» — понятия не всегда 
совпадающие. Размер хищения определяется на момент совер-

                                                           
80 Кассационное определение Перм. краев. суда от 15 марта 2012 г. по делу 

№ 22-1327 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». Поскольку совершенные осужденной действия, связанные с 
приемом на работу работников, изданием приказов об установлении им доплат 
и надбавок, получением их заработной платы и ее распределением в качестве 
оплаты труда работников детского сада и услуг не оказали отрицательного 
влияния на нормальную работу детского сада, не нарушили права и свободы 

работающих в детском саду лиц, приговор подлежит отмене с прекращением 
производства по уголовному делу. 

81 Борзенков Г. Новое в уголовном законодательстве о преступлениях про-
тив собственности [Электронный ресурс] // Законность. 1995. № 2. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

82 Постановление Президиума Моск. гор. суда от 8 нояб. 2013 г. по делу 
№ 44у-313/13 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

83 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 13 мая 1999 г. [Элек-
тронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=5C776FAEBDA6DE63BD08CF88C660AD618DCB8CA6ABC28B6F012D944CC0623F21A94C03E28CC0M4b5G
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шения преступления, а «при определении размера материально-
го ущерба, наступившего в результате преступного посягатель-
ства, необходимо учитывать стоимость имущества на день при-
нятия решения о возмещении вреда с ее последующей индекса-
цией на момент исполнения приговора»84. При определении 
размера ущерба, причиненного хищением, не учитываются 
упущенная выгода в виде невозможности получать доходы от 
использования утраченного имущества, а также ущерб, причи-
ненный в результате повреждения или уничтожения имущества 
в процессе хищения. Поэтому общий размер исковых требова-
ний потерпевшего и размер ущерба, причиненного хищением, 
могут не совпадать. 

Субъективная сторона хищения. С субъективной стороны 
хищение характеризуется прямым умыслом и корыстной целью. 

Хищение совершается только с прямым умыслом, поскольку 
лицо предвидит неизбежность причинения ущерба собственни-
ку или иному владельцу имущества, следовательно, изымая 
и (или) обращая чужое имущество в свою пользу или пользу 
других лиц, не может не желать наступления указанных послед-
ствий. Умыслом должны охватываться все объективные призна-
ки, характеризующие хищение, в том числе противоправность и 
безвозмездность завладения имуществом.  

Учитывая, что хищение совершается в определенной форме, 
лицо должно также осознавать способ завладения имуществом: 
тайный, открытый  и  т. д. В некоторых случаях умысел на со-
вершение хищения одним способом в процессе хищения может 
перерасти на завершение хищения другим способом.  

При безразличном отношении виновного к способу завладе-
ния имуществом (тайный или открытый) содеянное квалифици-
руется исходя из фактических обстоятельств. 

Размер хищения при краже, мошенничестве, присвоении или 
растрате, совершенных без квалифицирующих признаков, отно-
сится к составообразующему признаку, а в иных случаях — 
к квалифицирующему, характеризующему предмет хищения. 
Поэтому направленность умысла лица при хищении должна учи-

                                                           
84 Такое разъяснение содержалось в утратившем силу постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 апреля 1995 года № 5 
«О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответствен-
ности за преступления против собственности» (Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс»). 

consultantplus://offline/ref=5C776FAEBDA6DE63BD08C083D860AD6188CB8FADA79F81675821964BCF3D2826E04002E28CC242MCb2G
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тываться и относительно размера хищения, который выражается 
в стоимости чужого имущества. При этом умысел относительно 
размера хищения может быть конкретизированным и неконкре-
тизированным. При конкретизированном умысле квалификация 
преступления зависит от того, в полном или неполном объеме 
умысел реализован. При неконкретизированном умысле относи-
тельно размера хищения (например, при краже кошелька из сум-
ки или одежды, при квартирной краже) учитывается стоимость 
фактически похищенного имущества. 

Из общего определения хищения следует, что к обязательным 
признакам субъективной стороны хищения относится корыстная 
цель, но не мотив, в связи с чем в теории уголовного права об-
суждаются два взаимосвязанных вопроса: может ли хищение 
быть совершено не только по корыстному мотиву и что пони-
мать под корыстной целью. 

Если в законодательном определении хищения указание на 
мотив преступления отсутствует, то для квалификации преступ-
ления содержание мотива значения не имеет. В доктрине уго-
ловного права одними авторами такой подход признается вер-
ным, другие полагают, что хищение должно пониматься как пре-
ступление, совершаемое только по корыстному мотиву85. 

Если лицо действует из «благих» побуждений, но при этом 
преследует, в том числе, и цель незаконного обогащения третьих 
лиц, то, как полагает В. Ф. Щепельков, содеянное при наличии 
остальных признаков хищения следует квалифицировать по ста-
тьям УК, предусматривающим ответственность за преступления 
против собственности86. Как пишут авторы одного из коммента-
риев к УК РФ, практика показывает, что мотивация содеянного 
при хищении может быть и не корыстной, что не исключает ква-
лификации содеянного по соответствующим статьям УК РФ, 
предусматривающим ответственность за хищения. Например, 
хищение может быть совершено сугубо по политическим моти-
вам, когда все похищенные денежные средства направляются на 
финансирование терроризма, закупку оружия, финансирование 

                                                           
85 Яровой А. А. Уголовно-правовая борьба с хищениями, совершаемыми 

организованными группами : дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2000. С. 68. 
86 Теплова Д. О. Корыстные цель и мотив как признаки хищения [Элек-

тронный ресурс] // Российский следователь. 2013. № 13. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс» ; Щепельков В. Соотношение мотива и 
цели преступления [Электронный ресурс] // Законность. 2001. № 4. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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политического объединения и т. п. Хищение в пользу третьих 
лиц может быть совершено и из альтруизма, когда у виновного 
нет иной заинтересованности в отношении материального благо-
состояния лиц, в пользу которых совершается хищение. Воз-
можно хищение и из хулиганских побуждений87. 

Справедливости ради следует признать, что в последнее вре-
мя такая точка зрения в научных публикациях преобладает. 

Но если мотив при хищении может быть любым, то что сле-
дует понимать под корыстной целью? 

В философии цель — один из элементов поведения и созна-
тельной деятельности человека, который характеризует предвос-
хищение в мышлении результата деятельности и пути его реали-
зации с помощью определенных средств88.  Р. С. Немов называет 
целью тот непосредственный осознаваемый результат, на кото-
рый в данный момент направлено действие, связанное с деятель-
ностью, удовлетворяющей актуализированную потребность89. 

Во многих статьях Особенной части Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации конструктивным признаком состава пре-
ступления является цель, но только в одном случае — примени-
тельно к хищению — этот признак субъективной стороны ис-
пользуется в сочетании с прилагательным «корыстная». Сино-
нимами слова «корысть» служат такие слова, как «жадность», 
«скупость», «алчность», «корыстолюбие». Строго говоря, цель 
не может быть корыстной, как не может быть жадной, скупой, 
алчной — это свойства, характеризующие мотив преступления. 
По мнению С. М. Кочои, «происходит смешивание понятий мо-
тива и цели преступления». Автор делает вывод, что имеются 
достаточные основания для отнесения в уголовном законода-
тельстве Российской Федерации слова «корысть» к характери-
стике исключительно мотива совершения преступления, а цель 
при хищении не может быть названа «корыстной»90.  

Но если законодатель счел нужным включить в обязатель-
ном порядке в признаки субъективной стороны хищения ко-

                                                           
87 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс] : постатейный / под ред. А. В. Бриллиантова. 2-е изд. М., 2015. Т. 1. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

88 Философский энциклопедический словарь / гл. ред. Л. Ф. Ильичев и др. 
М., 1983. С. 763. 

89 Немов Р. С. Психология. М., 1995. Кн. 1 : Общие основы психологии. С. 393. 
90 Кочои С. М. Ответственность за корыстные преступления против соб-

ственности : учеб.-практ. пособие. 2-е изд., доп. и перераб. М., 2000. С. 114. 
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рыстную цель, то корысть должна пониматься соответственно 
заложенному в ней смыслу. 

Подводя итог исследованию вопроса о корыстной цели как 
признаке хищения, А. И. Бойцов делает вывод, что «корыст-
ная цель, представляющая собой намерение извлечь конкрет-
ную имущественную выгоду из чужого имущества, является 
обязательным элементом субъективной стороны хищения, при 
недоказанности наличия которой на момент совершения дея-
ния безвозмездное изъятие имущества не может квалифициро-
ваться как хищение. Содержательно же корыстная цель за-
ключается в стремлении виновного к обогащению: а) лично 
себя; б) близких для него физических лиц, в улучшении мате-
риального благополучия которых он заинтересован; в) юриди-
ческих лиц, с функционированием которых напрямую связано 
его материальное благополучие; г) любых других лиц, дей-
ствующих с ним в соучастии»91. 

Соглашаясь с А. И. Бойцовым, Н. А. Лопашенко формулирует 
еще один вариант корыстной цели: обогащение лиц, с которыми 
виновный состоит в имущественных отношениях92. 

Но в связи с тем, что в определении хищения упоминается не 
о корыстном мотиве как побуждении к действию, а о корыстной 
цели как результате, к достижению которого стремится винов-
ный, Верховный Суд Российской Федерации в постановлении 
Пленума от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по 
делам о мошенничестве, присвоении и растрате» пришел к вы-
воду, что корыстная цель при хищении заключается в стремле-
нии изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу 
либо распорядиться указанным имуществом как своим соб-
ственным, в том числе путем передачи его в обладание других 
лиц, круг которых не ограничен (п. 26). Следовательно, для 
признания наличия корыстной цели достаточно установить, что 
виновное лицо противоправно и безвозмездно обратило чужое 
имущество в свою пользу или в пользу любых иных физиче-
ских или юридических лиц, чем причинило ущерб собственни-
ку или иному владельцу. Фактически Верховный Суд признал, 
что выполнение действий, входящих в объективную сторону 

                                                           
91 По этому поводу А. И. Бойцов пишет: «...в основе побудительной моти-

вации каждого отдельного хищения всегда лежит корысть, но из этого не сле-
дует, что исключительно по корыстным мотивам действует каждый отдельный 
соучастник хищения» (Бойцов А. И. Указ. соч. С. 300—301). 

92 Лопашенко Н. А. Посягательства на собственность ...  С. 155. 
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хищения, служит достаточным основанием для признания цели 
корыстной. И как точно охарактеризовал позицию высшей су-
дебной инстанции С. А. Елисеев, «Пленум Верховного Су-
да РФ, по существу, сказал о содержании корыстной цели сле-
дующее — корыстная цель как признак хищения представляет 
собой стремление лица совершить хищение»93. 

Позиция Верховного Суда Российской Федерации поддержи-
вается как некоторыми учеными94, так и практиками.  

Так, А. Безверхов предлагает понимать корысть как проти-
воправное получение имущественной выгоды любыми лицами, 
поскольку посторонние лица, меркантильно «прикасаясь» к 
преступлению, придают ему с юридической точки зрения ко-
рыстную окраску и способствуют развитию преступной алчно-
сти и наживы в социальной жизнедеятельности. Кто именно 
необоснованно получил имущественную выгоду в результате 
совершения преступления — сам виновный, близкие или по-
сторонние ему лица, не может влиять на оценку этого преступ-
ления как корыстного95. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний 
день, несмотря на сомнения некоторый теоретиков, в том числе и 
автора, в доктрине уголовного права и судебной практике гос-
подствует позиция, согласно которой под корыстной целью сле-
дует понимать цель получения возможности владеть, пользо-
ваться и распоряжаться чужим имуществом как своим собствен-
ным путем его обращения в пользу виновного либо любых иных 
физических или юридических лиц. 

                                                           
93 Елисеев С. А. Дискуссионная трактовка вопросов квалификации мошен-

ничества, присвоения и растраты в Постановлении Пленума Верховного Суда 
от 27 декабря 2007 г. // Противодействие преступности: уголовно-правовые, 
криминологические и уголовно-исполнительные аспекты : материалы III Рос-
сийского конгресса уголовного права, 29—30 мая 2008 г. М., 2008. С. 226. 

94 Архипов А. В. Корыстная цель как признак хищения [Электронный ре-
сурс] // Уголовное право. 2016. № 1. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс» ; Теплова Д. О. Корыстные цель и мотив как признаки хищения 
[Электронный ресурс] // Российский следователь. 2013. № 13. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс» ; Яни П. С. Мошенничество и иные 
преступления против собственности: уголовная ответственность. М., 2002 ; Его 
же. Хищение заработной платы ; Карпова Н. А. Хищение чужого имущества: 
вопросы квалификации и проблемы дифференциации уголовной ответственно-
сти [Электронный ресурс] / под ред. Н. Г. Кадникова. М., 2011. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

95 Безверхов А. Г. Имущественные преступления. Самара, 2002. С. 165. 
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§ 2. Формы и виды хищения 

В науке уголовного права хищения принято подразделять на 
формы и виды. 

Формы хищения. Доктринальные определения формы хище-
ния зависят от позиций авторов. Если, по мнению автора, хище-
ние совершается только путем изъятия и обращения чужого 
имущества в пользу виновного или других лиц, то даются сле-
дующие определения формы хищения: «те юридически значи-
мые способы (приемы), посредством которых изымается имуще-
ство»96, «определенная совокупность приемов и методов, в ре-
зультате которых осуществляется изъятие чужого имущества»97. 
Если же автор полагает, что хищение может совершаться как 
путем изъятия и обращения, так и путем только обращения чу-
жого имущества в пользу виновного или других лиц, то форма 
хищения определяется как «отличающиеся друг от друга типич-
ные, наиболее общие способы совершения хищений, определен-
ные в уголовном законе»98. Но так или иначе критерием разгра-
ничения форм хищения служит способ совершения преступле-
ния, в зависимости от которого хищения подразделяются: 

на тайные (ст. 158 УК РФ); 
открытые (ст. 161 УК РФ)99; 
с применением опасного для жизни или для здоровья насилия 

либо с угрозой применения такого насилия (ст. 162 УК РФ); 
путем обмана и злоупотребления доверием (ст.ст. 159—159.6 

УК РФ); 
путем присвоения или растраты с использованием правомо-

чий в отношении вверенного имущества (ст. 160 УК РФ). 
Некоторые ученые с такой классификацией форм хищения не 

согласны, полагая, что не все преступления, предусмотренные 

                                                           
96 Бойцов А. И. Указ. соч. С. 302. 
97 Курс российского уголовного права. Особенная часть / под ред. 

В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. С. 327 
98 Гаухман Л. Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика . 

2-е изд., перераб. и доп. М., 2003. С. 353. 
99 Некоторые ученые предлагают выделить две формы открытого хище-

ния: насильственный и ненасильственный грабеж. См.: Борзенков Г. Н. Осо-
бенности квалификации хищения при трансформации способа и стечении 
нескольких способов в одном преступлении // Уголовное право: стратегия 
развития в XXI веке. М., 2004. С. 312 ; Российское уголовное право. Общая 
часть : учебник для студентов вузов / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, 
В. С. Комиссарова, А. И. Рарога. М., 2003. Т. 2. С. 244. 
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ст.ст. 158—162 УК РФ, могут быть отнесены к хищениям. В 
частности, по мнению Е. В. Суслиной, не относится к хищению 
мошенничество100, Н. А. Лопашенко исключает из числа форм 
хищения разбой101, а В. Г. Шумихин не считает хищением пре-
ступление, предусмотренное ст. 159.6 УК РФ («Мошенничество 
в сфере компьютерной информации»)102. 

Практическое значение выделения форм хищения позволяет 
дифференцировать ответственность в зависимости от степени об-
щественной опасности используемого способа завладения имуще-
ством. Вместе с тем в современных публикациях предлагается 
исключить подразделение хищения на отдельные формы, затруд-
няющее квалификацию преступлений, включить в УК РФ норму, 
устанавливающую ответственность за хищение, определив при-
знаки преступления в диспозиции статьи или в примечании, а спо-
собы хищения отразить в квалифицированных составах. Опреде-
ленный смысл в подобных предложениях есть, но практически 
сформулировать такой общий состав вряд ли возможно, так как 
способы хищения слишком отличаются друг от друга, а отдель-
ные формы хищения могут обладать квалифицирующими при-
знаками, абсолютно не характерными для других форм. 

Виды хищения. Учеными предлагается несколько вариантов 
классификации хищений по видам, причиной чему служит от-
сутствие единого критерия и требование принимать во внима-
ние не только размер хищения, но и значимость ущерба для 
гражданина, а также особую ценность предмета хищения. Кро-
ме того, хищение может содержать признаки как преступления, 
так и административного правонарушения. В связи с необхо-
димостью учитывать различные критерии предлагается следу-
ющая классификация хищений по видам. 

По юридической ответственности хищения подразделяются:  
1) на мелкое хищение (административное правонарушение); 

                                                           
100 Суслина Е. В. Ответственность за мошенничество по Уголовному ко-

дексу Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатерин-
бург, 2007. С. 8. 

101 Лопашенко Н. А. Посягательства на собственность … С. 159—161. 
102 Шумихин В. Г. Седьмая форма хищения чужого имущества [Электрон-

ный ресурс] // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2014. 
№ 2. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Яни П. С. Спе-
циальные виды мошенничества [Электронный ресурс] // Законность. 2015. № 8. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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2) уголовно наказуемое хищение, в том числе мелкое хище-
ние, совершенное лицом, подвергнутым административному 
наказанию (ст. 158.1 УК РФ). 

Часть 1 ст. 7.27 КоАП РФ устанавливает ответственность за 
мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не пре-
вышает 1 тыс. рублей, совершенное путем кражи, мошенниче-
ства, присвоения или растраты при отсутствии признаков пре-
ступлений, предусмотренных чч. 2—4  ст. 158, ст. 158.1, чч. 2—4 
ст. 159, чч. 2—4 ст. 159.1, чч. 2—4  ст. 159.2, чч. 2—4 ст. 159.3, 
чч. 2—4 ст. 159.5, чч. 2—4 ст. 159.6 и чч. 2, 3 ст. 160 УК РФ, за 
исключением случаев, предусмотренных ст. 14.15.3 КоАП РФ.  

Часть 2 той же статьи — за мелкое хищение чужого имуще-
ства стоимостью более 1 тыс. рублей, но не более 2 тыс. 500 руб-
лей, совершенное путем кражи, мошенничества, присвоения или 
растраты при отсутствии признаков преступлений, предусмот-
ренных чч. 2—4 ст. 158.1, чч. 2—4  ст. 159, чч. 2—4 ст. 159.1, 
чч. 2—4 ст. 159.2, чч. 2—4 ст. 159.3, чч. 2—4 ст. 159.5, чч. 2—4 
ст. 159.6 и чч. 2 и 3 ст. 160 УК РФ, за исключением случаев, 
предусмотренных ст. 14.15.3 КоАП РФ. 

Следовательно, критериями разграничения мелкого хищения 
как административного правонарушения и уголовно наказуемо-
го хищения служат, во-первых, форма хищения, во-вторых, 
размер хищения, в-третьих, наличие или отсутствие квалифи-
цирующих признаков. 

Мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, 
подвергнутым административному наказанию за мелкое хище-
ние, предусмотренное ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ, влечет уголовную 
ответственность. 

По размеру хищения подразделяются:  
1) на простое хищение; 
2) хищение в крупном размере; 
3) хищение в особо крупном размере.  
Крупным размером, за исключением чч. 6, 7  ст. 159, 

ст.ст. 159.1 и 159.5 УК РФ, признается стоимость имущества, пре-
вышающая 250 тыс. рублей, а особо крупным — 1 млн рублей. 

Крупный и особо крупный размер хищения относятся к ква-
лифицирующим признакам. 

По значимости предмета хищения можно выделить: 
1) хищение с причинением значительного ущерба гражданину; 
2) хищение предметов, представляющих особою ценность 

(ст. 164 УК РФ). 
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Причиной выделения хищений по значимости предмета хи-
щения служит несколько обстоятельств: 

1) причинение значительного ущерба возможно только граж-
данину, тогда как размер хищения определяется независимо от 
того, причинен ущерб гражданину, юридическому лицу, госу-
дарственной или муниципальной собственности; 

2) значительный ущерб — категория оценочная, и учитывает-
ся не только размер хищения, который не может составлять ме-
нее 5 тыс. рублей, за исключением ч. 5 ст. 159 УК РФ, но и зна-
чимость похищенного имущества для гражданина.  

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по 
делам о мошенничестве, присвоении и растрате» судам рекомен-
дуется при решении вопроса о наличии в действиях лица квали-
фицирующего признака причинения гражданину значительного 
ущерба наряду со стоимостью похищенного имущества учиты-
вать имущественное положение потерпевшего, в частности 
наличие у него источника доходов, их размер и периодичность 
поступления, наличие у потерпевшего иждивенцев, совокупный 
доход членов семьи, с которыми он ведет совместное хозяйство. 
Мнение потерпевшего о значительности или незначительности 
ущерба, причиненного ему в результате преступления, должно 
оцениваться судом в совокупности с материалами дела, под-
тверждающими стоимость похищенного имущества и имуще-
ственное положение потерпевшего; 

3) особая ценность предметов при совершении преступления, 
предусмотренного ст. 164 УК РФ, заключается не в их стоимо-
сти, а в их значимости как представляющих историческую, 
научную, художественную или культурную ценность.  

Г л а в а  3.  УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ХИЩЕНИЯ 

§ 1. Кража (ст. 158 УК РФ) 

Объектом преступления выступают общественные отно-
шения по поводу владения, пользования и распоряжения иму-
ществом. 

Предметом преступления является чужое имущество, а 
именно движимые вещи, т. е. не относящиеся к недвижимости, 
включая деньги, ценные бумаги. 

consultantplus://offline/ref=C8546E5EC677C91154E29C1B73BB6FE801E4707CDF40B80D6D1D233F11E6A54BE7FC1E9BCDE2SF5FJ
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Объективная сторона включает в себя тайное хищение чу-
жого имущества, повлекшее причинение реального материаль-
ного ущерба собственнику или иному владельцу, и причинную 
связь между деянием виновного и последствиями в виде мате-
риального ущерба. 

Главным признаком объективной стороны кражи является 
тайность изъятия имущества. В постановлении Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 года 
№ 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и раз-
бое» разъясняется, что хищение следует признавать тайным в 
следующих случаях: 

1) когда лицо совершило незаконное изъятие имущества в от-
сутствие собственника, иного владельца этого имущества или 
посторонних лиц; 

2) когда лицо совершило незаконное изъятие имущества в 
присутствии собственника, иного владельца этого имущества 
или посторонних лиц, но незаметно для них; 

3) когда посторонние лица видели, что совершается хищение, 
однако виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, 
что действует тайно; 

4) когда присутствующее при незаконном изъятии чужого 
имущества лицо не сознает противоправность этих действий ли-
бо является близким родственником виновного, который рассчи-
тывает в связи с этим на то, что в ходе изъятия имущества он не 
встретит противодействия со стороны указанного лица. 

Характерными примерами тайного хищения имущества слу-
жат квартирные кражи и (или) карманные кражи, совершенные 
хотя и в присутствии владельца, но незаметные для последне-
го103. Наиболее серьезные трудности в правоприменении вызы-
вают случаи, когда хищение становится открытым для посто-
ронних лиц в процессе его совершения. 

Безусловно заслуживающей внимания является позиция 
А. И. Бойцова, согласно которой посторонними могут считаться 
не все лица, оказавшиеся на месте преступления, а лишь те, от 
которых преступник не может ожидать не только содействия, но 
хотя бы пассивного попустительства хищению. В этом смысле к 
числу посторонних нельзя отнести соучастников похитителя 
(иначе любое групповое хищение было бы открытым), а также 
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ступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ : практ. пособие. М., 2002. С. 15. 
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тех лиц, с которыми он связан родственными, приятельскими и 
другими близкими либо доверительными отношениями, дающи-
ми ему реальное основание полагать, что эти лица не будут, по 
меньшей мере, противодействовать изъятию имущества, а по 
большому счету — способствовать изобличению его впослед-
ствии104. Стоит все же отметить, что совершение хищения в при-
сутствии родственников либо знакомых, не оказывающих проти-
водействия изъятию чужого имущества, также следует квалифи-
цировать как кражу. В данном вопросе стоит согласиться с мне-
нием А. Н. Ионова: «…если данные лица активно не противо-
действуют хищению, не совершают никаких физических тело-
движений, не угрожают применением насилия или не говорят о 
намерении сообщить о данном факте в правоохранительные ор-
ганы в отношении виновного с целью воспрепятствовать совер-
шению преступления, то хищение нужно считать тайным»105. 

Первоочередной задачей является именно установление факта 
незаметности хищения для посторонних лиц. В связи с этим 
представляется неверной квалификация, данная судом по следу-
ющему уголовному делу. 

К. и Г, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили хи-

щение чужого имущества при следующих обстоятельствах. Согласно распреде-

ленным ролям Г. открутил дефлектор воздуха кабины DAF и зеркало заднего 

вида наружное с кронштейном с выставочного образца кабины автомашины, а 

К. в это время наблюдал за окружающей обстановкой с целью недопущения 

обнаружения совершаемых ими преступных действий. 

Из показаний свидетеля Б. следует, что она работает в кафе. Выйдя на крыль-

цо кафе, она и охранник кафе М. услышали какие-то звуки со стороны площадки 

с выставочными образцами кабин автомашин. Потом увидели двух мужчин, 

направлявшихся в сторону трассы. Охранник М. крикнул и побежал в сторону 

тех мужчин, а она зашла в кафе. Через некоторое время М. прибежал обратно, 

сфотографировал номер машины, на которой, как он предположил, могли быть те 

мужчины. Ей неизвестно, что именно украли с выставочных образцов. 

Суд оценил деяние К. и Г. как тайное хищение имущества, обосновав дан-

ное решение следующим: «Установленные по делу фактические обстоятельства 

свидетельствуют о том, что подсудимые действовали тайно, в отсутствие соб-

ственника и иных посторонних лиц. Свидетели подтвердили в судебном засе-

дании, что не видели сам факт хищения, не осознавали совершение хищения, а 

предполагали, что, возможно, произошло хищение чего-либо. Поскольку дей-

                                                           
104 Бойцов А. И. Указ. соч. С. 313. 
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67 

ствия подсудимых в ходе совершения кражи не были обнаружены посторонни-

ми лицами и подсудимые данное обстоятельство осознавали, в действиях по-

следних содержится состав тайного хищения имущества, то есть преступления, 

предусмотренного ст. 158 УК РФ»106. 

Представляется, что в данном примере для признания изъятия 
имущества совершенным тайно необходимо установить, что по-
сторонними лицами не осознавался факт совершения хищения. 
То, что свидетели не видели само изъятие чужого имущества, не 
является основанием для квалификации деяния по ст. 158 
УК РФ. Открытость совершения хищения для посторонних лиц, 
а также осознание и игнорирование виновными данного обстоя-
тельства исключает возможность квалификации общественно 
опасного деяния по ст. 158 УК РФ. 

Если окружающие не осознают, что в их присутствии совер-
шается хищение (ввиду заблуждения о собственнике или право-
мерности действий виновного), в связи с чем предполагают, что 
имущество изымается правомерно, деяние виновного лица 
должно признаваться тайным. 

Тайность хищения устанавливается с учетом объективных и 
субъективных факторов. Если изъятие имущества объективно 
совершается открыто, однако виновный считал, что действует 
тайно, деяние должно быть квалифицировано как кража. 

Так, Н., воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, 

разбил стекло задней правой двери автомашины и похитил принадлежащее А. 

имущество. Допрошенный в судебном заседании А. показал, что в его автомо-

биле сработала сигнализация, поэтому он побежал к автомобилю. Подбежав к 

дороге, на расстоянии примерно 50 м от автомобиля, А. увидел, как подсуди-

мый отходит от автомобиля, при этом в руке Н. был рюкзак потерпевшего. 
Потерпевший побежал за подсудимым, отходящим ускоренным шагом от ав-

томобиля, при этом он громко два раза крикнул ему: «Стой!». Подсудимый на 

эти крики никак не отреагировал, не обернулся, шаг не ускорил107. 

Даже если действия оказались заметными для других лиц, 
содеянное не может быть квалифицировано как открытое хи-
щение, если сам виновный, исходя из окружающей обстановки, 
не осознавал факта его обнаружения и считал, что действует 
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скрытно. И наоборот, тайное хищение отсутствует тогда, когда 
преступник был убежден, что его действия очевидны для вла-
дельца имущества или посторонних лиц, хотя в действительно-
сти они остались незамеченными108. 

В то же время, если виновный безразлично относился к тому, 
открыто он изымает имущество или тайно, квалификация деяния 
будет зависеть от объективных обстоятельств — как кража в 
случае, если хищение совершено тайно, как грабеж в случае, ес-
ли хищение было совершено открыто. 

Сложным квалификационным вопросом является юридиче-
ская оценка случаев обнаружения хищения собственником либо 
иными лицами до момента его окончания. 

Представляется, что если виновное лицо продолжает совер-
шать изъятие имущества, несмотря на то что оно стало откры-
тым для окружающих, общественно опасное деяние должно 
быть квалифицировано как грабеж по ст. 161 или разбой по 
ст. 162 УК РФ (исходя из дальнейших действий виновного). 

В связи с этим следует признать верной квалификацию дея-
ний виновных по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ в следу-
ющем случае. 

П. и Р., действуя группой лиц по предварительному сговору, подошли к до-

мовладению, где Р. перелез через забор домовладения и передал через забор П. 

металлические трубы и швеллер, которые П. положил на землю. В это время П. 

и Р. были замечены посторонним лицом Б. , который потребовал прекратить 

противоправные действия. П. и Р. проигнорировали требования Б., осознавая 
открытый характер своих действий, продолжили совершать хищение. После 

чего П. взял две металлические трубы и с места преступления скрылся, а Р., 

пытавшийся скрыться с одной металлической трубой и одним швеллером, был 

задержан Б. Таким образом, Р. и П. не смогли довести свой преступный умысел 

до конца по не зависящим от них обстоятельствам109.  

Если же виновный прекратил действия, направленные на изъ-
ятие чужого имущества, такое хищение (или покушение на хи-
щение) также должно признаваться тайным, несмотря на то что 
общественно опасное деяние стало открытым для третьих лиц. 

Кражей является также изъятие имущества у потерпевшего, 
который не осознает происходящего — у спящего, пьяного, 
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находящегося в обморочном состоянии, либо изъятие имуще-
ства на глазах у лица, неспособного оценить преступный харак-
тер действий виновного в силу малолетства или психической 
болезни110. Однако необходимо учитывать тот факт, что деяние 
не может быть квалифицировано как кража, если оно соверше-
но с применением насилия или угрозой его применения. По-

этому в случае приведения лица в беспомощное состояние для 
последующего совершения хищения хищение не может быть 
признано тайным. 

В данном аспекте следует учитывать разъяснения, содержа-
щиеся в п. 23 постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое», согласно которым 
хищение, сопровождающееся введением в организм потерпевше-
го против его воли или путем обмана в целях хищения опасного 
для жизни или здоровья сильнодействующего, ядовитого или 
одурманивающего вещества с целью приведения потерпевшего в 
беспомощное состояние, должно квалифицироваться как разбой. 

Если с той же целью в организм потерпевшего введено вещество, 
не представляющее опасности для жизни или здоровья, содеян-
ное надлежит квалифицировать в зависимости от последствий 
как грабеж, соединенный с насилием. 

Подобные деяния не могут расцениваться как тайное хищение 
имущества, так как совершаются с применением насилия, не-

смотря на то что само изъятие имущества осуществляется без 
ведома собственника или иных лиц. 

Вместе с тем применение насилия не исключает квалифика-
ции деяния виновного как тайного хищения имущества. 

Так, между К. и Н. произошел конфликт в процессе распития спиртных 

напитков. В ходе конфликта Н. схватил К. за одежду и произнес в его адрес 

слова, которые К. воспринял как личную обиду. В результате возникших 

неприязненных отношений К. нанес Н. один удар кулаком по носу. От нане-

сенного удара Н. упал на диван и, опасаясь дальнейшего применения к нему 

насилия, накрылся одеялом. В этот момент К., воспользовавшись тем, что Н. не 
наблюдает за его действиями, похитил имущество Н111. 
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В приведенной ситуации насилие применялось не с целью 
изъятия или удержания имущества, однако если бы умысел на 
совершение хищения возник у виновного до применения наси-
лия, общественно опасное деяние следовало бы квалифициро-
вать по ст. 161 УК РФ как открытое хищение имущества с при-
менением насилия, не опасного для жизни или здоровья. 

Если лицо, совершая кражу с незаконным проникновением в 
жилище, помещение либо иное хранилище, умышленно уничто-
жает или повреждает двери, замки и т. п., а равно иное имуще-
ство потерпевшего, не являвшееся предметом хищения (напри-
мер, мебель, бытовую технику и другие вещи), содеянное в слу-
чае причинения значительного ущерба следует дополнительно 
квалифицировать по ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение 
или повреждение имущества»)112. 

Момент окончания кражи определен Пленумом Верховного 
Суда Российской Федерации в постановлении от 27 декабря 
2002 года № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже 
и разбое» как момент, когда имущество изъято и виновное лицо 
имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжать-
ся по своему усмотрению (например, обратить похищенное 
имущество в свою пользу или в пользу других лиц, распорядить-
ся им с корыстной целью иным образом). 

Субъект преступления общий — физическое вменяемое ли-
цо, достигшее возраста 14 лет. 

Субъективная сторона состоит в прямом умысле и корыст-
ной цели. Лицо осознавало, что, действуя тайно, завладевает чу-
жим имуществом, предвидело, что в результате этого собствен-
ник имущества или иной владелец понесет материальный ущерб 
в определенном размере, желало его причинить указанным выше 
способом, преследуя корыстную цель. 

§ 2. Мошенничество 

(ст.ст. 159—159.6 УК РФ) 

Мошенничество составляет сравнительно малую долю всех 
регистрируемых в нашей стране преступлений, однако его ди-
намика крайне неблагоприятна и социально опасна. За по-
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«КонсультантПлюс». 



71 

следние года количество фактов этой формы хищения чужого 
имущества в абсолютных показателях увеличилось в несколь-
ко раз. В УК РФ законодателем предусмотрено несколько соста-
вов мошенничества. Основанием для дифференциации послужи-
ла сфера, в которой оно может быть совершено. Вопрос о целе-
сообразности деления мошенничества по сферам остается от-
крытым. 

Мошенничество, предусмотренное  
ч. 1 ст. 159 УК РФ 

Объектом мошенничества, предусмотренного ч. 1 ст. 159 
УК РФ, являются отношения по поводу владения, пользования и 
распоряжения имуществом. 

Предмет данного преступления: 
а) чужое имущество, т. е. вещи, деньги, ценные бумаги, иное 

имущество; 
б) право на имущество, т. е. правомочия по владению, пользо-

ванию, распоряжению имуществом, закрепленные в установлен-
ном законом порядке. 

С объективной стороны мошенничество характеризуется 
как хищение чужого имущества или приобретение права на 
чужое имущество путем обмана или злоупотребления довери-
ем. Таким образом, способы мошенничества, указанные в 
ст. 159 УК РФ, альтернативны (хотя в правоприменении часто 
используются при описании деяния виновных как взаимодо-
полняющие): 

а) обман; 
б) злоупотребление доверием. 
Обман может выражаться в следующем: 
а) в сознательном сообщении (представлении) заведомо лож-

ных, не соответствующих действительности сведений (в частно-
сти, в предъявлении (представлении) чужих личных или иных 
официальных документов, например паспорта, пенсионного удо-
стоверения, свидетельства о рождении ребенка); 

б) в умолчании об истинных фактах; 
в) в умышленных действиях, направленных на введение вла-

дельца имущества или иного лица в заблуждение (к ним, по мне-
нию Верховного Суда Российской Федерации, могут быть отне-
сены, например, предоставление фальсифицированного товара 
или иного предмета сделки, использование различных обманных 
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приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в 
азартные игры, имитация кассовых расчетов и т. д.)113. 

Ложные сведения, характеризующие обман, могут касаться 
любых обстоятельств, в частности юридических фактов и собы-
тий, качества, стоимости имущества, личности виновного, его 
полномочий, намерений. 

Злоупотребление доверием как способ мошенничества может 
быть реализовано: 

а) в использовании доверительных отношений с владельцем 
имущества или иным лицом, уполномоченным принимать реше-
ния о передаче этого имущества третьим лицам (при этом дове-
рие может быть обусловлено различными обстоятельствами, 
например служебным положением лица либо его личными от-
ношениями с потерпевшим); 

б) в принятии на себя лицом обязательств при заведомом от-
сутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездно-
го обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого 
имущества или приобретения права на него (например, получе-
ние физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, 
оказание услуг, предоплаты за поставку товара, если лицо заве-
домо не намеревалось возвращать долг или иным образом ис-
полнять свои обязательства). 

Т., действуя умышленно, с целью хищения денег, предложила оформить 
кредиты в банке В. А., К. Е., М. Т., М. Ф. якобы для приобретения в собствен-
ность квартиры, а также Ч. Д., Л. Н. якобы для организации собственного биз-
неса в сфере кредитования. Введенные в заблуждение потерпевшие В. А., К. Е., 
М. Т., М. Ф., Ч. Д., Л. Н. оформили на свое имя кредиты в банке, после получе-
ния которых передали денежные средства Т. Полученные от потерпевших 
деньги Т., не имея намерения и возможности вернуть, обратила в свою пользу, 
тем самым похитив их и распорядившись ими по своему усмотрению114. 

И обман, и злоупотребление доверием являются способами 
изъятия и (или) обращения имущества в пользу виновного или 
иных лиц. Поэтому если обман или злоупотребление доверием 
не направлены непосредственно на завладение чужим имуще-

                                                           
113 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растра-

те [Электронный ресурс] : постановления Пленума Верховного Суда Рос. Фе-
дерации от 30 нояб. 2017 г. № 48. П. 2, абз. 1. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс».  

114 Постановление Ом. обл. суда от 21 мая 2018 г. № 44-У-52/2018 [Элек-
тронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: http:// 
www.sudact.ru (дата обращения: 13.05.2018). 
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ством, а используются только для облегчения доступа к нему, 
действия виновного не должны признаваться мошенничеством и 
в зависимости от способа хищения могут быть квалифицированы 
как кража или грабеж. Например, если лицо похитило безналич-
ные денежные средства, воспользовавшись необходимой для по-
лучения доступа к ним конфиденциальной информацией держа-
теля платежной карты (персональными данными владельца, дан-
ными платежной карты, контрольной информацией, паролями), 
переданной злоумышленнику самим держателем платежной кар-
ты под воздействием обмана или злоупотребления доверием, 
действия виновного квалифицируются как кража115. 

Как способы изъятия и (или) обращения имущества и обман, 
и злоупотребление доверием могут сопровождаться деяниями, 
образующими самостоятельные составы преступлений. И в ряде 
случаев это требует самостоятельной уголовно-правовой оценки. 

Так, по совокупности со ст. 327 УК РФ  («Подделка, изготов-
ление или сбыт поддельных документов, государственных 
наград, штампов, печатей, бланков») должны оцениваться слу-
чаи, когда лицо при мошенничестве использует подделанный им 
официальный документ, предоставляющий права или освобож-
дающий от обязанностей. Однако если мошенничество соверша-
ется с использованием изготовленного другим лицом поддельно-
го официального документа, дополнительной квалификации по 
ст. 327 УК РФ не требуется. 

Кроме того, приготовление к мошенничеству путем похище-
ния официального документа должно дополнительно квалифи-
цироваться по ч. 1 ст. 325 УК РФ (когда похищен официальный 
документ) либо по ч. 2 ст. 325 УК РФ (когда похищен паспорт 
или другой важный личный документ). 

Момент окончания мошенничества зависит от формы завла-
дения имуществом: изъятие и (или) обращение чужого имуще-
ства в пользу виновного или иных лиц; приобретение права на 
чужое имущество. 

Если речь идет об изъятии чужого имущества, то мошенниче-
ство по общему правилу признается оконченным деянием с мо-

                                                           
115 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате 

[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федера-
ции от 30 нояб. 2017 г. № 48. П. 1. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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мента, когда указанное имущество поступило в незаконное вла-
дение виновного или других лиц и они получили реальную воз-
можность (в зависимости от потребительских свойств этого 
имущества) пользоваться или распоряжаться им по своему 
усмотрению. При этом если предметом преступления при мо-
шенничестве являются безналичные денежные средства, в том 
числе электронные денежные средства, то по смыслу положений 
примечания 1 к ст. 158 УК РФ и ст. 128 ГК РФ содеянное должно 
рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое пре-
ступление следует считать оконченным с момента изъятия де-
нежных средств с банковского счета их владельца или электрон-
ных денежных средств, в результате которого владельцу этих 
денежных средств причинен ущерб. 

Если мошенничество совершено в форме приобретения пра-
ва на чужое имущество, преступление считается оконченным с 
момента возникновения у виновного юридически закрепленной 
возможности вступить во владение чужим имуществом или 
распорядиться им как своим собственным (в частности, с мо-
мента регистрации права собственности на недвижимость или 
иных прав на имущество, подлежащих такой регистрации в со-
ответствии с законом; со времени заключения договора; с мо-
мента совершения передаточной надписи (индоссамента) на 
векселе; со дня вступления в силу принятого уполномоченным 
органом или лицом, введенными в заблуждение относительно 
наличия у виновного или иных лиц законных оснований для 
владения, пользования или распоряжения имуществом, право-
устанавливающего решения). 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и 
корыстной целью. 

Лицо осознавало, что, действуя путем обмана или злоупо-
требления доверием, завладеет чужим имуществом, предвидело, 
что в результате этого собственник имущества или иной владе-
лец понесет материальный ущерб в определенном размере, и же-
лало его причинить указанным выше способом, преследуя ко-
рыстную цель. 

Умысел, направленный на хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имущество, должен быть только 
заранее возникшим, т. е. он должен появиться у лица до полу-
чения чужого имущества или права на него. Поэтому в тех слу-
чаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает 
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право на него, изначально не намереваясь при этом исполнять 
обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного 
имущества или права, в результате чего потерпевшему причи-
няется материальный ущерб, содеянное следует квалифициро-
вать как мошенничество116. 

О наличии у виновного заранее возникшего умысла могут 
свидетельствовать различные обстоятельства, например заве-
домое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обя-
зательство в соответствии с условиями договора, использова-
ние лицом при заключении договора поддельных документов, в 
том числе документов, удостоверяющих личность, уставных 
документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом ин-
формации о наличии задолженностей и залогов имущества, 
распоряжение полученным имуществом в личных целях вопре-
ки условиям договора и др.117 

Корыстная цель предполагает: 
а) стремление изъять и (или) обратить чужое имущество в 

свою пользу; 
б) распорядиться имуществом как своим собственным, в том 

числе путем передачи его в обладание других лиц, круг которых 
не ограничен118. 

Если умысел лица направлен на хищение чужого имущества 
путем обмана или злоупотребления доверием под видом привле-
чения денежных средств или иного имущества граждан или юри-
дических лиц для целей инвестиционной, предпринимательской 
или иной законной деятельности, которую лицо фактически не 
осуществляло, то содеянное в зависимости от обстоятельств дела 
образует состав мошенничества (чч. 1, 2, 3 или 4 ст. 159 УК РФ) 
или мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполне-
нием договорных обязательств в сфере предпринимательской дея-
тельности (чч. 5, 6 или 7 ст. 159 УК РФ). Дополнительной квали-
фикации по ст. 172.2 («Организация деятельности по привлече-

                                                           
116 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 19 нояб. 2012  г. 

№ 87-Д12-4 [Электронный ресурс] // Верховный Суд Российской Федерации : 
офиц. сайт. URL: http://www.vsrf.ru (дата обращения: 18.05.2018). 

117 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растра-
те [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда 
Рос. Федерации от 30 нояб. 2017 г. № 48. П. 4. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

118 Там же. П. 26. 

consultantplus://offline/ref=BE0424B553BF0F4A4F46A163316BEFBA879546A939993D5D9D93A57A70C12ED58F2A296B0C7FE934XCQ5U
consultantplus://offline/ref=BE0424B553BF0F4A4F46A163316BEFBA879546A939993D5D9D93A57A70C12ED58F2A296B0C7FE934XCQ3U
consultantplus://offline/ref=BE0424B553BF0F4A4F46A163316BEFBA879546A939993D5D9D93A57A70C12ED58F2A296B0C7FE934XCQ1U
consultantplus://offline/ref=BE0424B553BF0F4A4F46A163316BEFBA879546A939993D5D9D93A57A70C12ED58F2A296B0E7CXEQCU
consultantplus://offline/ref=BE0424B553BF0F4A4F46A163316BEFBA879546A939993D5D9D93A57A70C12ED58F2A296B057EXEQ9U
consultantplus://offline/ref=BE0424B553BF0F4A4F46A163316BEFBA879546A939993D5D9D93A57A70C12ED58F2A296B057EXEQ7U
consultantplus://offline/ref=BE0424B553BF0F4A4F46A163316BEFBA879546A939993D5D9D93A57A70C12ED58F2A296B0579XEQFU
consultantplus://offline/ref=BE0424B553BF0F4A4F46A163316BEFBA879546A939993D5D9D93A57A70C12ED58F2A296B0475XEQCU
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нию денежных средств и (или) иного имущества») либо по 
ст. 200.3 («Привлечение денежных средств граждан в нарушение 
требований законодательства Российской Федерации об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объ-
ектов недвижимости») УК РФ в этом случае не требуется. 

Достаточно часто возникают вопросы уголовно-правовой 
оценки деятельности лица, если оно фактически осуществляет 
незаконную предпринимательскую деятельность путем изготов-
ления и реализации фальсифицированных товаров, например 
спиртсодержащих напитков, лекарств, под видом подлинных, 
обманывая потребителей данной продукции относительно ка-
чества и иных характеристик товара, влияющих на его стои-
мость. Такие действия образуют состав мошенничества и до-
полнительной квалификации по совокупности со ст. 171 УК РФ 
(«Незаконное предпринимательство») не требуют. Однако ча-
сто возникает вопрос о субъекте обмана (лице, которое вводят в 
заблуждение): если его нет, то нет и мошенничества, а квали-
фикация может осуществляться по ст. 171.1 УК РФ. В тех слу-
чаях, когда указанные действия связаны с производством, хра-
нением или перевозкой в целях сбыта либо сбытом фальсифи-
цированных товаров, не отвечающих требованиям безопасно-
сти жизни или здоровья потребителей, содеянное образует со-
вокупность преступлений, предусмотренных ст.ст. 159 и 238 
(«Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и про-
дукции, выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности») УК РФ. 

Субъект преступления общий — физическое вменяемое ли-
цо, достигшее возраста 16 лет. 

Мошенничество, сопряженное с преднамеренным  
неисполнением договорных обязательств  

в сфере предпринимательской деятельности  
(ч. 5 ст. 159 УК РФ) 

Объект преступления составляют общественные отношения 
по поводу владения, пользования и распоряжения имуществом в 
сфере предпринимательской деятельности. 

Предмет данного преступления: 
а) чужое имущество, т. е.  вещи, деньги, ценные бумаги, иное 

имущество; 

consultantplus://offline/ref=BE0424B553BF0F4A4F46A163316BEFBA879546A939993D5D9D93A57A70C12ED58F2A296B0475XEQ6U
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б) право на имущество, т. е. правомочия по владению, пользо-
ванию, распоряжению имуществом, закрепленные в установлен-
ном законом порядке. 

Сферой совершения преступления является сфера осуществ-
ления предпринимательской деятельности. Поэтому квалифика-
ция по данному составу преступления возможна, если: 

а) преступление совершено индивидуальным предпринимате-
лем или членом органа управления коммерческой организации; 

б) преступление совершено индивидуальным предпринимате-
лем в связи с осуществлением предпринимательской деятельно-
сти и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, ис-
пользуемым в целях предпринимательской деятельности, или 
членом органа управления коммерческой организации в связи с 
осуществлением им полномочий по управлению организацией 
либо при осуществлении коммерческой организацией предпри-
нимательской деятельности; 

в) предпринимательская деятельность осуществляется на за-
конных основаниях119. 

Отсутствие одного из указанных признаков исключает квали-
фикацию по ч. 5 ст. 159 УК РФ. 

Объективная сторона данного преступления состоит в хи-
щении чужого имущества или приобретении права на чужое 
имущество, сопряженных с преднамеренным неисполнением 
договорных обязательств в сфере предпринимательской деятель-
ности, если это деяние повлекло причинение значительного 
ущерба. Значительный ущерб — ущерб в сумме не менее 
10 тыс. рублей (примечание 1 к ст. 159 УК РФ). При отсутствии 
значительного ущерба квалификация по данной уголовно-
правовой норме исключается, а учитывая специальный субъект-
ный состав и сферу совершения преступления, исключается и 
квалификация по иным частям ст. 159 УК РФ. 

Размер причиненного ущерба нужно исчислять исходя из 
стоимости похищенного имущества на момент совершения пре-
ступления. Согласно положениям примечания 2 к ст. 158 УК РФ 
значительный ущерб, причиненный потерпевшему в результате 

                                                           
119 О практике применения судами законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предприни-
мательской и иной экономической деятельности [Электронный ресурс] : поста-
новление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 15 нояб. 2016 г. № 48. 
П. 7, абз. 3. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ, определя-
ется без учета его имущественного положения. 

Для квалификации деяния по ч. 5 ст. 159 УК РФ не имеет зна-
чения, каким образом виновный планировал распорядиться или 
распорядился похищенным имуществом (например, использовал 
в личных целях или для предпринимательской деятельности). 

Субъективная сторона данного преступления заключается в 
прямом умысле и корыстной цели. Лицо осознавало, что, дей-
ствуя путем обмана или злоупотребления доверием, завладеет 
чужим имуществом, предвидело, что в результате этого соб-
ственник имущества или иной владелец понесет материальный 
ущерб в определенном размере, и желало его причинить указан-
ным выше способом, преследуя корыстную цель.  

Умысел должен быть направлен на хищение чужого имущества 
или приобретение права на чужое имущество, должен возникнуть у 
лица до получения такого имущества или права на него120. 

Преднамеренность предполагает умышленное полное или 
частичное неисполнение лицом, являющимся стороной догово-
ра, принятого на себя обязательства в целях хищения чужого 
имущества или приобретения права на такое имущество путем 
обмана или злоупотребления доверием. 

К обстоятельствам, подтверждающим умышленный характер 
деяния, могут относиться, в частности: обстоятельства, указы-
вающие на то, что у лица фактически не имелось и не могло 
быть реальной возможности исполнить обязательство; сокры-
тие информации о наличии задолженностей и залогов имуще-
ства; распоряжение денежными средствами, полученными от 
стороны договора, в личных целях; использование при заклю-
чении договора фиктивных уставных документов, поддельных 
гарантийных писем и др.121 

Субъект данного преступления специальный, им выступает 
вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет: 

                                                           
120 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 19 нояб. 2012 г . 

№ 87-Д12-4 [Электронный ресурс] // Верховный Суд Российской Федерации : 

офиц. сайт. URL: http://www.vsrf.ru (дата обращения: 18.05.2018). 
121 О практике применения судами законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предприни-

мательской и иной экономической деятельности [Электронный ресурс] : поста-

новление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 15 нояб. 2016 г. № 48. 

П. 9, абз. 1, 2. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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а) индивидуальный предприниматель в связи с осуществле-
нием им предпринимательской деятельности и (или) управле-
нием принадлежащим ему имуществом, используемым в целях 
предпринимательской деятельности; 

б) член органа управления коммерческой организации в свя-
зи с осуществлением им полномочий по управлению организа-
цией либо при осуществлении коммерческой организацией 
предпринимательской деятельности. 

Мошенничество в сфере кредитования 
(ст. 159.1 УК РФ) 

Объект преступления составляют отношения по поводу 
владения, пользования и распоряжения имуществом в сфере 
кредитования. 

Сфера кредитования включает: банковское кредитование, 
коммерческое кредитование. Речь идет о реальной сфере креди-
тования с годными участниками. Поэтому в тех случаях, когда в 
целях хищения денежных средств лицо, например, выдавало се-
бя за другое, представив при оформлении кредита чужой пас-
порт, либо действовало по подложным документам от имени не-
существующего физического или юридического лица, либо ис-
пользовало для получения кредита иных лиц, не осведомленных 
о его преступных намерениях, основание для квалификации со-
деянного по ст. 159.1 УК РФ отсутствует, ответственность ви-
новного наступает по общей норме, т. е. по ст. 159 УК РФ. 

Заемщиком признается лицо, обратившееся к кредитору с 
намерением получить, получающее или получившее кредит в 
виде денежных средств от своего имени или от имени представ-
ляемого им на законных основаниях юридического лица. 

Кредитором может являться банк или иная кредитная органи-
зация, обладающая правом заключения кредитного договора 
(ст. 819 ГК РФ). 

Если заключается договор займа, а не кредитный договор, 
квалификация по ст. 159.1 УК РФ исключается, поскольку нет 
сферы кредитования. Договор займа и кредитный договор, учи-
тывая положения Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, тождественными не являются122. Поэтому хищение пред-

                                                           
122 В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 8 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 41, Пленума Высшего 



80 

мета договора займа путем представления заведомо ложных 
и (или) недостоверных сведений должно квалифицироваться 
по ст. 159 УК РФ123. 

Предмет данного преступления: 
а) чужое имущество, т. е. вещи, деньги, ценные бумаги, иное 

имущество; 
б) право на имущество, т. е. правомочия по владению, пользо-

ванию, распоряжению имуществом, закрепленные в установлен-
ном законом порядке. 

С объективной стороны мошенничество в сфере кредитова-
ния характеризуется как хищение денежных средств заемщиком 
путем представления банку или иному кредитору заведомо лож-
ных и (или) недостоверных сведений. 

Обман при совершении мошенничества в сфере кредитования 
заключается в представлении кредитору заведомо ложных или 
недостоверных сведений об обстоятельствах, наличие которых 
предусмотрено кредитором в качестве условия предоставления 
кредита (например, сведений о месте работы, доходах, финансо-
вом состоянии индивидуального предпринимателя или органи-
зации, наличии непогашенной кредиторской задолженности, об 
имуществе, являющемся предметом залога). 

Незаконное получение кредита (ч. 1 ст. 176 УК РФ) является 
одним из наиболее распространенных посягательств на права 
кредиторов. Основным критерием, по которому проводится раз-
граничение ст. 159.1 УК РФ и ч. 1 ст. 176 УК РФ, выступает цель 
получения денежных средств. При совершении мошенничества в 
сфере кредитования виновный преследует корыстную цель изъя-
тия денежных средств. При незаконном получении кредита лицо 

                                                                                                                            
Арбитражного Суда Российской Федерации № 9 от 11 июня 1999 года «О неко-
торых вопросах, связанных с введением в действие части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации», институты, понятия и термины гражданского, 
семейного и других отраслей законодательства Российской Федерации приме-
няются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законода-
тельства, если иное специально не предусмотрено. Следовательно, для уясне-
ния значения института, понятия или термина гражданского, семейного или 
другой отрасли законодательства суд при рассмотрении спора не применяет 
положения соответствующей отрасли законодательства только в том случае, 
когда в отраслевом законодательстве содержится специальное определение 
данного института, понятия или термина для целей налогообложения. 

123 Постановление Президиума Волгоград. обл. суда от 23 мая 2018 г. 
№ 44у-69/2018 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ : 
сайт. URL:http://www.sudact.ru (дата обращения: 21.05.2018). 
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намерено лишь временно позаимствовать денежные средства, 
рассчитывая в конечном счете вернуть их кредитору. Поэтому не 
могут квалифицироваться как мошенничество в сфере кредито-
вания, а оцениваются по признакам ч. 1 ст. 176 УК РФ случаи, 
когда лицо представило кредитору заведомо ложные сведения о 
хозяйственном положении либо финансовом состоянии не с 
целью хищения денежных средств, а с целью получения креди-
та либо льготных условий кредитования, имея при этом намере-
ние исполнить договорные обязательства. 

Интересным представляется вопрос о привлечении к уголов-
ной ответственности по ч. 1 ст. 176 УК РФ лица, незаконно по-
лучившего кредит в кредитной организации, занимающегося 
предпринимательской деятельностью, но не зарегистрирован-
ного в качестве индивидуального предпринимателя. Считается, 
что если лицо, фактически осуществляющее предприниматель-
скую деятельность, но не имеющее регистрации, совершает де-
яние, по признакам объективной и субъективной стороны под-
падающее под ч. 1 ст. 176 УК РФ, его действия не могут быть 
квалифицированы по данной норме УК РФ. Некоторые специа-
листы действия данных лиц по незаконному получению креди-
та предлагают квалифицировать как мошенничество. Судебная 
практика часто идет по такому пути, однако это не совсем вер-
но. Подобная квалификация возможна только при наличии за-
ранее обдуманного умысла на хищение кредитных средств. В 
то же время если у лица отсутствует умысел на причинение 
ущерба, то в его действиях нет состава мошенничества, равно 
как и причинения имущественного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием. 

Преступление, предусмотренное ст. 159.1 УК РФ, признается 
оконченным: 

а) с момента получения предмета кредитного договора и по-
явления реальной возможности им распоряжаться, если средства 
передаются в наличной форме; 

б) с момента поступления денежных средств на счет виновного, 
если деньги передаются в безналичной или электронной форме. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного 
ст. 159.1 УК РФ, характеризуется прямым умыслом и корыст-
ной целью. Лицо осознавало, что, действуя путем обмана или 
злоупотребления доверием, завладеет чужим имуществом, 
предвидело, что в результате этого собственник имущества или 
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иной владелец понесет материальный ущерб в определенном 
размере, и желало его причинить указанным способом, пресле-
дуя корыстную цель. Умысел, направленный на хищение чужо-
го имущества или приобретение права на чужое имущество, 
должен возникнуть у лица до получения чужого имущества или 
права на него. 

Субъект данного преступления специальный — заемщик — 
физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Мошенничество при получении выплат 
(ст. 159.2 УК РФ) 

Объект преступления — общественные отношения по по-
воду владения, пользования и распоряжения имуществом в 
сфере получения социальных выплат. 

Предмет преступления — пособия, компенсации, субси-
дии, иные социальные выплаты. 

Понятие «социальные выплаты» является родовым и вклю-
чает весьма разнородные по своей правовой природе выплаты, 
которые представляют собой регламентированные нормами 
трудового права или права социального обеспечения меры 
«социальной помощи»124, направленные «на предупреждение 
или смягчение негативных последствий для человека и его 
семьи при наступлении определенных социально значимых 
обстоятельств, а также на сохранение приемлемого уровня их 
материального и социального благополучия» 125. 

К социальным выплатам, в частности, относятся пособие по 
безработице, компенсации на питание, на оздоровление, суб-
сидии для приобретения или строительства жилого помеще-
ния, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
средства материнского (семейного) капитала, а также выплаты 
на приобретение лекарственных средств, технических средств 
реабилитации (протезов, инвалидных колясок и т. п.), специ-
ального транспорта, путевок, продуктов питания и др. Данные 
выплаты, как правило, производятся в денежной форме. Одна-

                                                           
124 О государственной социальной помощи : федер. закон Рос. Федерации от 

17 июля 1999 г. № 178-ФЗ (с изм. и доп.). 
125 Миронова Т. К. К вопросу об определении понятия «социальная защита» 

(правовой аспект) // Трудовое право. 2008. № 3. С. 11. 
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ко в некоторых случаях социальная поддержка может осу-
ществляться и в виде имущественной помощи126. 

Обязательным признаком предмета мошенничества при по-
лучении выплат является установление данных выплат феде-
ральными, региональными или местными законами или иными 
нормативными правовыми актами. 

Не относятся к социальным выплатам по смыслу ст. 159.2 
УК РФ: 

а) гранты, стипендии, предоставляемые физическим лицам 
и организациям в целях поддержки науки, образования, куль-
туры и искусства, субсидии на поддержку сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, на поддержку малого и среднего 
предпринимательства. Мошенничество при получении ука-
занных выплат квалифицируется по ст. 159 УК РФ127; 

б) пособия, не являющиеся социальными выплатами: посо-
бие по временной нетрудоспособности, пособие по беремен-
ности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, 
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ме-
дицинских учреждениях в ранние сроки беременности, едино-
временное пособие при рождении ребенка. Такого рода вы-
платы являются предметом преступления, предусмотренного 
ст. 159.5 УК РФ; 

в) компенсации, не являющиеся социальными выплатами, 
например: компенсация гражданину морального вреда , ком-
пенсация издержек подрядчика и причитающиеся ему возна-
граждения, компенсация за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок, компенсационная выплата в счет 
возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потер-
певшего, и др. Мошенничество при получении этих выплат 
квалифицируется по ст. 159 УК РФ. 

Потерпевшими могут быть признаны органы исполнитель-
ной власти, учреждения или организации, предоставившие 
социальные выплаты. 

                                                           
126 См. подробнее: Уголовно-правовая характеристика и вопросы квалифи-

кации мошенничества при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ) / Д. А. Безборо-
дов и др. СПб., 2015.  

127 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате 
[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федера-
ции от 30 нояб. 2017 г. № 48. П. 15. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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Объективная сторона преступления представляет собой 
хищение денежных средств или иного имущества при получе-
нии пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных вы-
плат, установленных законами и иными нормативными право-
выми актами. 

Обман выражается в представлении в органы исполнительной 
власти, учреждения или организации, уполномоченные прини-
мать решения о назначении выплаты, заведомо ложных и (или) 
недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление 
которых согласно закону или иному нормативному правовому 
акту является условием для получения соответствующих выплат 
в виде денежных средств или иного имущества (в частности, о 
личности получателя, об инвалидности, о наличии детей, ижди-
венцев, об участии в боевых действиях, отсутствии возможности 
трудоустройства), а также в умолчании о том, что отпали осно-
вания для получения указанных выплат. Таким образом, обман 
может носить как активный, так и пассивный характер. 

Ложные и (или) недостоверные сведения, в том числе сведе-
ния, о которых умалчивается, могут относиться к любым обстоя-
тельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, свя-
занным с наличием установленных нормативными правовыми 
актами оснований для предоставления социальных выплат. 

Мошенничество при получении выплат признается окончен-
ным с момента, когда денежные средства или имущество посту-
пили в незаконное владение виновного или других лиц и они по-
лучили реальную возможность пользоваться или распорядиться 
ими по своему усмотрению. Если лицо путем представления за-
ведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем 
умолчания о фактах получило документ (справку, удостовере-
ние, сертификат и пр.), подтверждающий его право на получение 
социальных выплат, однако по не зависящим от него об-
стоятельствам фактически не воспользовалось им для получения 
социальных выплат, содеянное следует квалифицировать в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 30 УК РФ как приготовление к мошенничеству 
при получении выплат, если обстоятельства дела свидетель-
ствуют о том, что умысел лица был направлен на использование 
данного документа для совершения преступлений, предусмот-
ренных чч. 3 или 4 ст. 159.2 УК РФ. 

Субъективная сторона преступления характеризуется пря-
мым умыслом и корыстной целью. Лицо осознавало, что, дей-
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ствуя путем обмана или злоупотребления доверием, завладеет 
чужим имуществом, предвидело, что в результате этого соб-
ственник имущества или иной владелец понесет материальный 
ущерб в определенном размере, и желало его причинить указан-
ным выше способом, преследуя корыстную цель. 

Субъект преступления — физическое вменяемое лицо, до-
стигшее возраста 16 лет: как не имеющее соответствующего 
права на получение социальных выплат, так и обладающее таким 
правом (например, в случае введения в заблуждение относитель-
но фактов, влияющих на размер выплат). 

Мошенничество с использованием платежных карт 
(ст. 159.3 УК РФ) 

Порядок использования платежных карт в торговых и иных 
операциях установлен Федеральным законом от 22 мая 2003 года 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт» (в этом же нормативном акте 
содержится определение платежного терминала и банкомата), а 
также Типовыми правилами эксплуатации контрольно-кассовых 
машин при осуществлении денежных расчетов с населением, 
утвержденными Минфином России 30 августа 1993 года № 104. 
Судебная практика исходит из того, что в соответствии со ст. 1 
Федерального закона от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ наряду с кон-
трольно-кассовыми машинами, оснащенными фискальной памя-
тью, при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт допускается приме-
нение электронно-вычислительных машин, в том числе персо-
нальных, а также программно-технических комплексов. Об этом 
говорится в постановлении Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 31 июля 2003 года № 16 «О не-
которых вопросах практики применения административной от-
ветственности, предусмотренной статьей 145 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за не-
применение контрольно-кассовых машин». Кроме того, порядок 
использования кредитной, расчетной, предоплаченной карты 
установлен Банком России в Положении об эмиссии платежных 
карт и об операциях, совершаемых с их использованием, утвер-
жденном 24 декабря 2004 года № 266-П. Здесь же содержатся и 
определения указанных банковских карт. 
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Объект преступления составляют отношения по поводу вла-
дения, пользования и распоряжения имуществом. 

Предмет данного преступления — чужое имущество, т. е. 
вещи, деньги, ценные бумаги, иное имущество. 

Потерпевшим выступает владелец карты. При квалифика-
ции по ст. 159.3 УК РФ следует исходить из принадлежности 
имущества на момент его изъятия в результате мошенничества. 
Законом (ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года 
№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе») или договором 
между владельцем карты и выдавшим ее банком устанавливают-
ся правила возмещения банком владельцу убытков, причинен-
ных в связи с использованием другим лицом утраченной вла-
дельцем карты либо использованием другим лицом поддельной 
карты, когда, в обоих случаях, со счета владельца карты без его 
согласия списываются принадлежащие ему денежные средства. 
Указанные правила ставят возмещение в зависимость, в частно-
сти, и от своевременности действий владельца карты по оповеще-
нию банка о производимых с его счета другим лицом платежах 
либо об утрате карты, и в ряде случаев банк возмещает владельцу 
карты причиненные ему убытки. Однако для квалификации мо-
шенничества это практически никакого значения не имеет. 
И потерпевшим должен признаваться именно владелец карты128. 

Объективная сторона данного преступления состоит в хи-
щении чужого имущества, совершенном с использованием под-
дельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчет-
ной или иной платежной карты путем обмана уполномоченного 
работника кредитной, торговой или иной организации. 

Хищение имущества осуществляется с использованием под-
дельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчет-
ной или иной платежной карты: 

а) путем сообщения уполномоченному работнику кредит-
ной, торговой или иной организации заведомо ложных сведе-
ний о принадлежности указанному лицу такой карты на за-
конных основаниях; 

                                                           
128 В некоторых случаях суды признают потерпевшими от данного пре-

ступления банковские организации. См., напр.: Приговор Коряжем. гор. суда 

Арханг. обл. от 5 дек. 2006 г. по делу № 22-3750 [Электронный ресурс] // 

Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: http://www.sudact.ru (дата 

обращения: 13.05.2018).  
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б) путем умолчания о незаконном владении им платежной 
картой. 

Обман уполномоченного работника кредитной, торговой или 
иной организации состоит, например, в использовании банков-
ской карты для оплаты товаров или услуг в торговом или сер-
висном центре, когда лицо ставит подпись в чеке на покупку 
вместо законного владельца карты либо предъявляет поддельный 
паспорт на его имя. 

Не образует состава мошенничества в рамках ст. 159.3 
УК РФ изъятие чужих денежных средств путем использования 
заранее похищенной или поддельной платежной карты, если 
выдача наличных денежных средств была произведена посред-
ством банкомата без участия уполномоченного работника кре-
дитной организации. В этом случае содеянное нужно квалифи-
цировать как кражу. 

К уполномоченным лицам можно отнести работника кре-
дитной, торговой, иной (например, оказывающей услуги или 
выполняющей работы) организации, на которого в соответ-
ствии с установленной в данной организации процедурой воз-
ложена обязанность по проведению расчетов с контрагентом 
этого юридического лица. Вместе с тем практика относит к 
данному преступлению и те случаи, когда расчеты с использо-
ванием указанных карт были проведены виновным с тем лицом, 
которое временно, пусть и без надлежащего оформления, фак-
тически исполняло обязанности, например, кассира. 

Средством совершения преступления является использова-
ние при расчетах: 

а) поддельной кредитной, расчетной или иной платежной 
карты; 

б) принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или 
иной платежной карты. 

Изготовление поддельной кредитной, расчетной или иной 
платежной карты представляет собой: 

а) создание аналога подлинной карты; 
б) частичную подделку подлинной карты путем изменения 

ее реквизитов (прежде всего путем замены информации на маг-
нитном носителе, замены эмбоссированной информации, под-
делки подписи держателя карты, если она обязательна). 

Изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных платеж-
ных банковских карт квалифицируется по ст. 187 УК РФ. Изго-
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товление лицом поддельных кредитных, расчетных либо иных 
платежных карт для использования в целях совершения этим 
же лицом преступлений следует квалифицировать как приго-
товление к мошенничеству по ч. 1 ст. 30 и ст. 159.3 УК РФ. 

Под сбытом поддельных платежных карт для целей приме-
нения ст. 187 УК РФ понимается введение их в оборот любым 
способом (продажа, использование для оплаты покупок и т. п.). 
Поэтому если лицо подделывает банковскую карту с целью 
оплатить покупку, выдав себя за ее законного владельца, то это 
деяние подпадает под признаки преступления, предусмотрен-
ного ст. 159.3 УК РФ, и не требует дополнительной квалифика-
ции по ст. 187 УК РФ. 

При этом сбыт поддельных платежных карт, заведомо не-
пригодных для использования, образует состав мошенниче-
ства и подлежит квалификации по соответствующей части 
ст. 159 УК РФ. 

Стоит отметить, что если лицо не получило реальной воз-
можности использовать похищенную им банковскую карту и 
если умысел его был альтернативным в части способа ее исполь-
зования, т. е. направленным на совершение либо кражи, либо 
мошенничества, то содеянное подлежит квалификации по 
наименее строгой норме, т. е. по ст. 158 УК РФ. 

С субъективной стороны преступление характеризуется 
прямым умыслом и корыстной целью. Лицо осознавало, что, 
действуя путем обмана или злоупотребления доверием, завладе-
ет чужим имуществом, предвидело, что в результате этого соб-
ственник имущества или иной владелец понесет материальный 
ущерб в определенном размере, и желало его причинить указан-
ным выше способом, преследуя корыстную цель. 

Субъект преступления общий — физическое вменяемое ли-
цо, достигшее возраста 16 лет. 

Мошенничество в сфере страхования 
(ст. 159.5 УК РФ) 

Объектом данного преступления выступают общественные 
отношения по поводу владения, пользования и распоряжения 
имуществом в сфере страхования. 

Предмет преступления — чужое имущество (денежные 
средства). 
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Сфера страхования предполагает наличие отношений, связан-
ных с заключением договора страхования. Поэтому квалифика-
ция по данному составу преступления возможна, если: 

а) преступление совершено участниками страховых отноше-
ний, а именно: страхователем, застрахованным лицом, иным вы-
годоприобретателем, представителем страховщика, экспертом; 

б) преступление совершено в связи с осуществлением страхо-
вой деятельности; 

в) страховая деятельность осуществляется на законных осно-
ваниях129. 

Отсутствие одного из указанных признаков свидетельствует 
об отсутствии сферы страхования, исключает квалификацию по 
ст. 159.5 УК РФ и оценивается по ст. 159 УК РФ. 

Объективная сторона преступления состоит в хищении чу-
жого имущества путем обмана: 

а) относительно наступления страхового случая (например, 
представление заведомо ложных сведений о наличии обстоя-
тельств, подтверждающих наступление страхового случая, ин-
сценировка дорожно-транспортного происшествия, несчастного 
случая, хищения застрахованного имущества); 

б) относительно размера страхового возмещения, подлежаще-
го выплате в соответствии с законом либо договором страхова-
телю или иному лицу (представление ложных сведений с завы-
шенным размером ущерба по имевшему место в действительно-
сти страховому случаю). 

В соответствии с подп. 16 п. 2 ст. 18 Федерального закона 
от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний» страховщик обязан принимать реше-
ния о возврате страхователю сумм излишне уплаченных или из-
лишне взысканных страховых взносов, пеней и штрафов и осу-
ществлять зачет сумм излишне уплаченных или излишне взыс-
канных страховых взносов, пеней и штрафов. Поэтому если 
страхователь при помощи обмана или злоупотребления доверием 
пытается вернуть себе уже уплаченные страховые взносы, его 

                                                           
129 О практике применения судами законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предприни-
мательской и иной экономической деятельности [Электронный ресурс] : поста-
новление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 15 нояб. 2016 г. № 48. 
П. 7, абз. 3. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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действия могут быть квалифицированы как мошенничество по 
ст. 159.5 УК РФ. 

Особого внимания заслуживают ситуации, когда размер 
возмещения, подлежащего выплате страхователю (выгодопри-
обретателю) в соответствии с законом или договором, занижа-
ется. Потерпевшим причиняется не прямой имущественный 
ущерб, а ущерб в виде упущенной выгоды в части невыплачен-
ной суммы страхового возмещения. То есть в таких ситуациях 
отсутствует имущество как предмет хищения, поскольку в мо-
мент совершения преступления сумма страхового возмещения 
является собственностью страховой компании, а не выгодопри-
обретателя. Поэтому деяние, состоящее в занижении размера 
страхового возмещения, не является мошенничеством, а пред-
ставляет собой причинение имущественного ущерба путем об-
мана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ). 

Преступление считается оконченным, когда лицо приобрета-
ет право на чужое имущество либо когда имущество изъято и у 
лица возникает реальная возможность им пользоваться или 
распоряжаться130. 

С субъективной стороны преступление характеризуется 
прямым умыслом и корыстной целью. Лицо осознавало, что, 
действуя путем обмана или злоупотребления доверием, завладе-
ет чужим имуществом, предвидело, что в результате этого соб-
ственник имущества или иной владелец понесет материальный 
ущерб в определенном размере, и желало его причинить указан-
ным выше способом, преследуя корыстную цель. 

Субъект преступления специальный — физическое вменяе-
мое лицо, достигшее возраста 16 лет, являющееся страхователем, 
застрахованным лицом, иным выгодоприобретателем, вступив-
шим в сговор с выгодоприобретателем представителем страхов-
щика, экспертом. Субъектом обмана могут быть не только пред-
ставитель страховщика, но и иные лица, принимающие решение 
по страховому случаю. 

В правоприменении возникают ситуации, когда имеет место 
полный отказ страховой компании от выплат. В том случае, если 
страховая компания обманывает относительно суммы страхового 
возмещения, деяние должно квалифицироваться по ст. 159.5 

                                                           
130 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 24 июня 2013 г . 

№ 5-Д13-37 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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УК РФ, а если полностью отказывается от выплат страхового 
вознаграждения — по ст. 159 УК РФ. Основание для такого вы-
вода дает сам законодатель, указывая на обман относительно 
размера, а не факта страховых выплат. Поэтому применяется 
общая норма о мошенничестве. 

Мошенничество в сфере компьютерной информации 
(ст. 159.6 УК РФ) 

Объектом данного преступления выступают общественные 
отношения по поводу владения, пользования и распоряжения 
имуществом. 

Предмет преступления — вещи, деньги, ценные бумаги, 
иное имущество. 

Объективная сторона преступления состоит в хищении чу-
жого имущества или приобретении права на чужое имущество. 
Деяние заключается во вмешательстве в функционирование 
средств хранения, обработки или передачи компьютерной ин-
формации или информационно-телекоммуникационных сетей, 
каковым признается целенаправленное воздействие программ-
ных и (или) программно-аппаратных средств на серверы, сред-
ства вычислительной техники (компьютеры), в том числе пере-
носные (портативные) — ноутбуки, планшетные компьютеры, 
смартфоны, снабженные соответствующим программным обес-
печением, или на информационно-телекоммуникационные се-
ти, которое нарушает установленный процесс обработки, хра-
нения, передачи компьютерной информации, что позволяет ви-
новному или иному лицу незаконно завладеть чужим имуще-
ством или приобрести право на него131. 

Способы хищения: 
а) ввод, удаление, блокирование, модификация компьютерной 

информации; 
б) иное вмешательство в функционирование средств хране-

ния, обработки или передачи компьютерной информации или 
информационно-телекоммуникационных сетей. 

Непосредственные действия по вводу, удалению, блокирова-
нию, модификации компьютерной информации или иное вмеша-

                                                           
131 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате 

[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федера-
ции от 30 нояб. 2017 г. № 48. П. 20, абз. 1. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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тельство в функционирование средств хранения, обработки или 
передачи компьютерной информации или информационно-
телекоммуникационных сетей, не приведшие к завладению 
предметом хищения, необходимо квалифицировать по ч. 3 ст. 30 
ст. 159.6 УК РФ. 

Кроме того, мошенничество в сфере компьютерной информа-
ции, совершенное посредством неправомерного доступа к ком-
пьютерной информации или посредством создания, использова-
ния и распространения вредоносных компьютерных программ, 
требует квалификации по совокупности со ст.ст. 272, 273 или 
274.1 УК РФ. 

Субъективную сторону преступления образуют прямой 
умысел и корыстная цель. Лицо осознавало, что, действуя путем 
обмана или злоупотребления доверием, завладеет чужим имуще-
ством, предвидело, что в результате этого собственник имуще-
ства или иной владелец понесет материальный ущерб в опреде-
ленном размере, и желало его причинить указанным выше спо-
собом, преследуя корыстную цель. 

Субъект общий — физическое вменяемое лицо, достигшее 
возраста 16 лет. 

§ 3. Присвоение или растрата вверенного имущества 

(ст. 160 УК РФ) 

Присвоение и растрата отличаются от других форм хищения 
тем, что похищается не просто чужое имущество, а чужое иму-
щество, вверенное виновному. По мнению некоторых авторов, 
признак вверенности при присвоении или растрате относится к 
юридической характеристике предмета преступления132.  Однако 
юридический признак предмета хищения как чужого имущества 
при вверении имущества другому лицу не претерпевает измене-
ний: оно как было чужим для лица, совершившего хищение, так 
и остается. Скорее этот признак отражает особые отношения по 
поводу владения, пользования и распоряжения имуществом 
между собственником и другим лицом и характеризует полно-
мочия субъекта преступления. Вверить — означает «на основа-

                                                           
132 См., напр.: Карпова Н. А. Хищение чужого имущества: вопросы ква-

лификации и проблемы дифференциации уголовной ответственности / 
под ред. Н. Г. Кадникова. М., 2011.  

consultantplus://offline/ref=866E65D2F1AEF55FE022B4054FBD485FF0080EB1D9CC8498DB45200B07DBD6A727C78FDCE3z3U5U
consultantplus://offline/ref=866E65D2F1AEF55FE022B4054FBD485FF0080EB1D9CC8498DB45200B07DBD6A727C78FDCEDz3UCU
consultantplus://offline/ref=866E65D2F1AEF55FE022B4054FBD485FF0080FB9D5C68498DB45200B07DBD6A727C78FD7E73BzEUBU
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нии доверия отдать в чье-либо распоряжение, поручить чьим-
либо заботам, попечению»133. 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике 
по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» обращает-
ся внимание на то, что противоправное, безвозмездное обра-
щение имущества, вверенного лицу, в свою пользу или пользу 
других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному за-
конному владельцу этого имущества, должно квалифициро-
ваться судами как присвоение или растрата при условии, что 
похищенное имущество находилось в правомерном владении 
либо ведении этого лица, которое в силу должностного или 
иного служебного положения, договора либо специального по-
ручения осуществляло полномочия по распоряжению, управ-
лению, доставке, пользованию или хранению в отношении чу-
жого имущества. 

Таким образом, для признания имущества вверенным необ-
ходимо установить совокупность трех условий: 

1) чужое имущество находилось во владении или в ведении 
лица; 

2) чужое имущество перешло во владение или ведение лица 
правомерно; 

3) лицо по волеизъявлению собственника было наделено 
определенными полномочиями в отношении находящегося в 
его владении или ведении чужого имущества. 

Применительно к первому условию следственные и судеб-
ные органы не всегда разграничивают понятия «имущество, 
находящееся во владении», и «имущество, находящееся в ве-
дении» лица134. 

В гражданском праве владеть означает держать вещь в своих 
руках, в своем хозяйстве, в местах своего пребывания. Владе-
ние — хозяйственное господство над вещью. Во владении выра-
жается статика отношений собственности, закрепленность вещей 

                                                           
133 Словарь русского языка (Малый академический словарь, МАС) [Элек-

тронный ресурс] / под ред. А. П. Евгеньевский. 4-е изд., стер. М., 1999. URL: 
http://feb-web.ru/feb/mas/MAS-abc/default.asp (дата обращения: 17.05.2018).  

134 См., напр.: Апелляционное определение Пенз. обл. суда от 13 июля 
2016 г. по делу № 22-664/2016 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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за индивидами и коллективами135. Правомочие136 владения 
имуществом принадлежит собственнику, который вправе по 
своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего 
ему имущества любые действия, не противоречащие закону и 
иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые 
законом интересы других лиц, в том числе передавать другим 
лицам, оставаясь собственником, право владения. Передавая 
свое имущество в фактическое обладание физическому или 
юридическому лицу, собственник наделяет это лицо и право-
мочием по владению имуществом.  

В случае передачи имущества физическому лицу происходит 
фактическая передача имущества с одновременной передачей 
правомочия владения. И фактически, и юридически владельцем 
имущества становится физическое лицо, а имущество считается 
этому лицу вверенным. Например, при заключении договора 
аренды, проката, передачи на ответственное хранение и т. д.  

При передаче имущества собственником во владение юриди-
ческому лицу юридически правомочием владения наделяется 
юридическое лицо. Но имущество может находиться в фактиче-
ском обладании физических лиц — сотрудников юридического 
лица на основании, например, трудового договора, договора о 
материальной ответственности, доверенности, товарно-транс-
портной накладной. Становясь фактическими обладателями 
имущества, переданного собственником юридическому лицу, эти 
лица, однако, с позиций гражданского права не обладают право-
мочием владения137. Но с позиций уголовного права они призна-
ются лицами, во владении которых находится имущество. 

                                                           
135 См.: Гражданское право : учебник / под ред. А. П. Сергеева, 

Ю. К. Толстого. М., 1996. Ч. 1. С. 323. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

136 Правомочие — предусмотренная законом возможность участника пра-

воотношения совершать определенные действия или требовать известных 
действий от другого участника этого правоотношения (Словари и энциклопе-
дии на Академике : сайт. URL: http://dic.academic.ru›dic.nsf/lower/17398 (дата 
обращения: 10.05.2018)). 

137 В редакции законопроекта «О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса Российской Федерации (проект № 47538-6/5, подготов-

ленный ко второму чтению), предусматривающего новую редакцию раздела II 

ГК РФ «Вещное право», предполагается в ст. 210  ГК РФ закрепить положение 

о том, что не могут считаться владельцами лица, которые имеют доступ к объ-

екту владения в силу родственных или трудовых отношений с владельцем, в 

https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/17398
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В русском языке одно из значений слова ведать — управлять, 
заведовать, распоряжаться чем-либо138. Следовательно, под иму-
ществом, находящимся в ведении, следует понимать имущество, 
находящее в чьем-либо управлении, заведовании, распоряжении. 

Правомочия владения, пользования или распоряжения иму-
ществом, которое находится в государственной или муници-
пальной собственности, в собственности юридических лиц, в 
хозяйственном ведении или оперативном управлении юридиче-
ских лиц, реализуются посредством действий физических лиц, 
которых либо сам собственник, либо юридическое лицо наделяет 
определенными полномочиями, ограничивая их интересами соб-
ственника. Указанные физические лица, наделенные полномочи-
ями не по владению (владельцем признается юридическое лицо), 
а по использованию и (или) распоряжению имуществом, в том 
числе и путем дачи указаний подчиненным, издания приказов, 
распоряжений, заключения договоров, подписания платежных 
документов и т. п., относятся к лицам, в ведении которых нахо-
дится вверенное юридическому лицу имущество. 

Так, К. А., преследуя преступную цель, направленную на хищение имуще-

ства ОАО <...> путем растраты вверенного ему имущества ОАО <...>, являясь 

генеральным директором, заключил фиктивные договоры на выполнение стро-

ительно-монтажных работ с несколькими ООО, а также составил фиктивные 

акты и справки на строительство объектов и приобретение строительных мате-

риалов, согласно которым стоимость работ и стоимость строительных материа-

лов по указанным договорам значительно превысила стоимость, указанную в 

договорах. После чего во исполнение фиктивных договоров обеспечил перевод 

с расчетного счета ОАО <...> на расчетный счет ООО <...> денежных средств. 

К. А. на момент совершения инкриминированного ему деяния являлся ге-

неральным директором открытого акционерного общества <...> и обладал 

организационно-распорядительными полномочиями. Юридическое лицо 

ОАО <...> вверило К. А. имущество на законном основании для использования 

                                                                                                                            
том числе работники юридического лица — владельца данного объекта. Таким 

образом, в перспективе, с внесением изменений в гражданское законодатель-

ство, в уголовном праве целесообразнее при толковании понятия вверенного 

имущества использовать термины «правомерное фактическое обладание», ко-

гда речь идет об имуществе, вверенном юридическому лицу, но находящимся в 
обладании работников юридического лица, и «правомерное владение», если 

имущество вверено физическому лицу. 
138 Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-слово-

образовательный [Электронный ресурс]. М., 2000. URL: https://www. 

efremova.info/word/vedat.html#.Wweh5FLWjIU (дата обращения: 10.05.2018). 
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его в целях текущей деятельности предприятия, которое К. А. использовал с 

целью хищения чужого имущества путем растраты139. 

Второе условие признания имущества вверенным заключает-
ся в том, что таковым может считаться чужое имущество, нахо-
дящееся в правомерном владении или ведении виновного. 

Не может быть признано правомерно вверенным имущество, 
ранее похищенное лицом в пользу юридического лица. 

Х. признан судом виновным в том, что денежные средства, полученные в 

результате хищения — реализации апатитового концентрата и нефтепродуктов, 

уклонения от уплаты налогов, сосредоточил на счетах подконтрольных компа-

ний, распределяя их по своему усмотрению. В период с 5 июля 1999 года по 

28 апреля 2000 года в г. Москве Х. организовал под видом вексельных опера-
ций перечисление с указанных счетов на счета компаний, подконтрольных 

Г. У., <…> рублей, принадлежащих ОАО <…> и подконтрольным ему струк-

турам, чем причинил ущерб собственникам этих средств. Действия Х. были 

квалифицированы как растрата вверенного имущества. 

В определении Московского городского суда указывается на ошибочность 

квалификации, так как из самой формулы обвинения следует, что суд признал 
установленным, что денежные средства находятся у Х. неправомерно, посколь-

ку получены незаконно, в том числе в результате хищения. Как следует из дис-

позиции ст. 160 УК РФ, лицо, которое незаконно владеет каким-либо имуще-

ством, не может его растратить140. 

Правомерность в первую очередь означает свободное воле-
изъявление собственника или титульного владельца на вверение 
имущества. Как правило, воля собственника отражается в соот-
ветствующих документах: гражданско-правовом договоре, дого-
воре о материальной ответственности, доверенности, товарно-
транспортной накладной и иных документах, содержащих каче-
ственные и количественные характеристики передаваемого 
имущества, в приказе о назначении на должность, предполагаю-
щую определенные полномочия, связанные с нахождением иму-
щества в ведении, и т. д.  

В зависимости от оснований передачи имущества во владение 
или ведение лица предлагается выделить две группы юридиче-
ских актов: 1) гражданско-правовые сделки; 2) иные акты, свя-

                                                           
139 Апелляционное определение Перм. краев. суда от 2 апр. 2014 г. по делу 

№ 22-2058/2014 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
140 Определение Моск. гор. суда от 22 сент. 2005 г. по делу № 22 -9971 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=B78D11CB9986DBCE8162F48994E78DE45C9E7F35391034E6176F63BF377FBB5DA739B5FD3B1A0DW4OEL
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занные с передачей имущества в ведение лица в силу должност-
ного или иного служебного положения, трудового договора либо 
специального поручения141. 

Вопрос о необходимости письменного оформления ввере-
ния имущества в теории уголовного права относится к дискус-
сионным. Однако большинство авторов все же придерживают-
ся мнения об отсутствии необходимости во всех случаях при-
дания письменной формы акту передачи имущества во владе-
ние или в ведение. 

Во-первых, при передаче имущества во владение или ведение 
физическому лицу в определенных целях заключение договора в 
письменной форме предусматривается гражданским законода-
тельством не во всех случаях. Так, в соответствии со ст. 609 
ГК РФ договор аренды на срок более года, а если хотя бы одной 
из сторон договора является юридическое лицо, независимо от 
срока, должен быть заключен в письменной форме. В остальных 
случаях возможна устная форма договора. Статья 887 ГК РФ 
предусматривает, что для договора хранения между гражданами 
соблюдение письменной формы требуется, если стоимость пере-
даваемой на хранение вещи превышает не менее чем в десять раз 
установленный законом минимальный размер оплаты труда.  

Во-вторых, в судебной практике используется понятие факти-
ческого руководителя, под которым понимается лицо, фактиче-
ски выполняющее обязанности или функции руководителя орга-
низации142, т. е. без надлежащего оформления акта возложения 
полномочий. Несмотря на это, фактические руководители при-
влекаются к ответственности и осуждаются, в том числе и за 
преступления в сфере экономической деятельности, и за хище-
ния. Поэтому при доказанности факта наделения фактического 
руководителя полномочиями по управления или распоряжению 
имуществом нет оснований не признавать его лицом, которому 
имущество вверено. 

                                                           
141 Прозументов Л. М., Архипов А. В. К вопросу о разграничении присвое-

ния и кражи // Уголовное право. 2016. № 5. С. 63—68. 
142 О практике применения судами уголовного законодательства об ответ-

ственности за налоговые преступления [Электронный ресурс] : постановле-

ние Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 28 дек. 2006 г. № 64. До-

ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; О судебной практике 

по делам о незаконном предпринимательстве [Электронный ресурс] : поста-

новление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 18 нояб. 2004 г. №  23 

(с изм. и доп.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=F8CCD5C4B0084CAB7669E95982388644548AE016A9E0B00E98A9FE74595F45613F229EFA364737mEF7J
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И в-третьих, как указал Конституционный Суд Российской 
Федерации, закрепление нормами гражданского законодатель-
ства частноправовых последствий несоблюдения требований к 
совершению сделки не исключает возможности наступления 
уголовной ответственности за совершение действий, содержа-
щих признаки хищения143. 

Третье условие, при котором имущество может считаться 
вверенным, — наличие определенных полномочий в отношении 
поступившего во владение или ведение имущества.  

Любой собственник вправе по своему усмотрению совершать 
в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, 
не противоречащие закону и иным правовым актам и не нару-
шающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в 
том числе передавать другим лицам, оставаясь собственником, 
правомочия владения, пользования и даже распоряжения иму-
ществом. Для осуществления соответствующих правомочий 
лицо, которому имущество вверяется, наделяется соответству-
ющими полномочиями144.  

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по 
делам о мошенничестве, присвоении и растрате» к таким полно-
мочиям отнесены полномочия по распоряжению, управлению, 
доставке, хранению и пользованию имуществом. Представляется 
более целесообразным на первое место поставить полномочие по 
управлению имуществом, так как в ряде случаев (например, в 
случае наличия права оперативного управления) управление 
предполагает наличие как правомочия распоряжения имуще-
ством, так и других правомочий (владения и пользования). 

Полномочием по управлению имуществом в соответствии с 
гражданским законодательством и в рамках, предусмотренных 
гражданским законодательством, может обладать доверительный 

                                                           
143 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Юкова Ильи 

Андреевича на нарушение его конституционных прав пунктом 1 примечаний к 
статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] : 
определение Конституционного Суда Рос. Федерации от 26 апр. 2016 г. № 742-О. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

144 Под полномочием понимается официально предоставленное кому-
нибудь право какой-нибудь деятельности, ведения дел (Толковый словарь Оже-
гова [Электронный ресурс] // Slovariri 2.0. Знание — сила : сайт. URL: 
http://slovariki.org/tolkovyj-clovar-ozegova/26550 (дата обращения: 10.05.2018)). 

consultantplus://offline/ref=8A485FBF4486AAC03135E9B92527F00718C32574D56ED1A9AEA18EF4B0r8oFH
http://tolkslovar.ru/o9080.html
http://tolkslovar.ru/p16630.html
http://tolkslovar.ru/k588.html
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управляющий, который обязан осуществлять управление имуще-
ством в интересах собственника или указанного им третьего ли-
ца (ст. 209 ГК РФ); опекун или попечитель имущества в отноше-
нии подопечного — недееспособного или ограниченно дееспо-
собного (ст. 38 ГК РФ); лицо, с которым заключен договор о до-
верительном управлении имуществом гражданина, признанного 
безвестно отсутствующим (ст. 43 ГК РФ). Таким полномочием 
обладают руководители юридических лиц, в том числе учрежде-
ний и казенных предприятий, в оперативном управлении кото-
рых находится имущество (ст. 296 ГК РФ), государственных или 
муниципальных унитарных предприятий, которым имущество 
принадлежит на праве хозяйственного ведения (ст. 294 ГК РФ); 
должностные лица государственных и муниципальных органов, 
которые от имени Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образований могут своими 
действиями приобретать и осуществлять имущественные права.  

Полномочие по распоряжению имуществом означает наличие 
права определения юридической судьбы имущества путем изме-
нения его принадлежности, состояния или назначения (отчужде-
ние по договору, уничтожение и т. д.)145. Полномочием по распо-
ряжению имуществом могут быть наделены, например, опекун 
или попечитель в отношении доходов подопечного в пределах, 
предусмотренных гражданским законодательство (ст. 37 ГК РФ) 
и Федеральным законом от 24 апреля 2088 года № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве»; должностные лица казенного 
предприятия (ст. 297 ГК РФ), лица, осуществляющие управление 
чужим имуществом. 

Доставка имущества означает действия по отправлению, 
препровождению имущества к месту назначения. Термин «до-
ставка» в гражданском законодательства используется примени-
тельно к доставке товаров (ст. 510 ГК РФ), договору перевозки 
грузов (ст. 785 ГК РФ). 

Юридическим основанием доставки товара является договор 
поставки, если сторонами не заключен самостоятельный (от-

дельный) договор о доставке (договор транспортной экспеди-

                                                           
145 Российское гражданское право [Электронный ресурс] : учебник / отв. 

ред. Е. А. Суханов. 2-е изд., стер. М., 2011. Т. 1 : Общая часть. Вещное право. 
Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные 
права. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=786B92B64109CF672F66EBCA32154FA878A492E8CA9C7A659B197B047061Z2A
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ции)146. Согласно ст. 801 ГК РФ по договору транспортной экс-
педиции одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение 
и за счет другой стороны (клиента — грузоотправителя или гру-
зополучателя) выполнить или организовать выполнение опреде-
ленных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой 
груза. По договору перевозки груза перевозчик обязуется доста-

вить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и вы-
дать его управомоченному на получение груза лицу (получате-
лю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза уста-
новленную плату (ст. 785 ГК РФ). 

Уголовную ответственность за присвоение или растрату вве-
ренного имущества несут работники организаций, в чьи функци-
ональные обязанности входят действия по непосредственной до-
ставке товаров или грузов и с которыми заключен договор о ма-
териальной ответственности, либо доставляющие товары или 
грузы на основании товарно-транспортных накладных или иных 
документов, свидетельствующих о возложении на них обязанно-
стей по доставке.  

Предметами хищения при осуществлении доставки могут 
быть как товары или грузы, так и полученные за товары или гру-
зы денежные средства. 

Так, М. осужден за присвоение вверенного ему дизельного топлива, при-

надлежащего ООО. М. получал на территории ОАО (ПАО) указанное в то-

варно-транспортных и товарных накладных количество дизельного топлива, а 
доставлял на территорию ООО его в меньшем количестве, обращая часть 

топлива в свою пользу147. 

Доставкой могут заниматься работники, нанимаемые частны-
ми предпринимателями без образования юридического лица. 

К. трудоустроился водителем-экспедитором на склад к частному предпри-

нимателю Ш., и в этот же день с ним был заключен договор о полной матери-

альной ответственности за обеспечение сохранности вверенных ему матери-

альных ценностей. В соответствии с заключенным между частными предпри-

нимателями Ш. и Ф. договором оказания экспедиционных услуг К. занимался 

доставкой товара, принадлежащего частному предпринимателю Ф., со склада в 

                                                           
 146 Путеводитель по судебной практике. Поставка товаров [Электронный 

ресурс] / подготовлен специалистами АО «КонсультантПлюс». Дата публика-
ции: 25.09.2018. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

147 Постановление Президиума Тул. обл. суда от 24 окт. 2017 г . 
№ 44у-135/2017 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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торговые точки и получением наличных денежных средств за доставленный 

товар. Полученные денежные средства К. присваивал148. 

Хранение в соответствии со ст. 886 ГК РФ осуществляется на 
основании договора хранения, по которому одна сторона (храни-
тель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной 
(поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности. 

Полномочиями по хранению имущества могут наделяться 
работники государственных и муниципальных органов, любых 
организаций и наемные работники частного предпринимателя 
на основании договора о материальной ответственности либо 
иных документов, предусматривающих материальную ответ-
ственность за сохранность находящегося в их владении или ве-
дении имущества. 

Так, П., исполняя обязанности начальника вещевой службы войсковой ча-
сти <...>, по предварительному сговору с Ю., который исполнял обязанности 
начальника вещевых складов длительного хранения и текущего довольствия 
войсковой части, неоднократно похищал и продавал вверенное ему имуще-
ство, хранившееся на указанных складах149. 

Как уже отмечалось выше, передача имущества для доставки 
или хранения возможна и одним физическим лицом другому 
физическому лицу без соблюдения предусмотренной граждан-
ским законодательством формы, но лицо, которому имущество 
передано для доставки или хранения, должно принять на себя 
обязательства по выполнению условий договора, что подлежит 
доказыванию. 

Так, Д. осужден за совершение хищения путем присвоения <...> рублей, пе-
реданных ему на хранение потерпевшим Х. после продажи комнаты150. 

Полномочие по пользованию имуществом означает, что соб-
ственник наделил иное лицо правом пользования имуществом, 
которое представляет собой основанную на законе возможность 
эксплуатации, хозяйственного или иного использования имуще-
ства путем извлечения из него полезных свойств, его потребле-

                                                           
148 Постановление Президиума Нижегор. обл. суда от 6 апр. 2011 г. [Элек-

тронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
149 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 21 июля 2009 г . 

№ 3н-0170/04 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

150 Апелляционное определение Верховного Суда Рос. Федерации 
от 31 июля 2014 г. № 1-АПУ14-91 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ния. Правомочие пользования тесно связано с правомочием вла-
дения, ибо в большинстве случаев можно пользоваться имуще-
ством, только фактически владея им151.  

Гражданское законодательство предусматривает договор без-
возмездного пользования (ст. 689 ГК РФ). По договору так назы-
ваемого бытового безвозмездного пользования собственники 
имущества часто предоставляют различные вещи друг другу в 
порядке взаимопомощи, в том числе это может быть и различное 
оборудование и дорогостоящие вещи, но договор в письменной 
форме при этом не заключается. Отсутствие письменной формы 
договора при доказанности соглашения сторон не исключает 
уголовную ответственность за присвоение или растрату пере-
данного в пользование имущества. 

Говорить о наличии правомочия пользования имуществом 
можно только в случае волеизъявления собственника на выве-
дение вещи из своего владения, на передачу другому лицу пра-
вомочий владения и пользования вещью. При этом необходимо 
разграничивать предоставление права пользования вещью и 
предоставление возможности ею воспользоваться. В первом 
случае вещь предоставляется таким образом, что собственник 
добровольно утрачивает контроль как над процессом использо-
вания вещи, так и над ее текущим состоянием152, волевым ре-
шением наделяя другое лицо правомочиями владения и пользо-
вания вещью. Во втором случае собственник намеревается со-
хранить за собой такой контроль, предоставив лицу возмож-
ность воспользоваться вещью, не наделяет его правомочиями 
пользования и владения ею.  

Поэтому не может квалифицироваться как присвоение вве-
ренного имущества, например, завладение мобильным телефо-
ном, который собственник предоставил другому лицу, чтобы 
позвонить. Вместе с передачей телефона в таком случае право 
владения и пользования телефоном от собственника к несоб-
ственнику не переходит.  

Так, Пермский областной суд обоснованно признал неправильной квалифи-

кацию действий К. по ч. 1 ст. 160 УК РФ. К., получив от А. для совершения 

звонка принадлежащий последнему сотовый телефон стоимостью <…> рублей, 

вышел на улицу, чтобы позвонить, после чего у него возник умысел на хище-

                                                           
151 Российское гражданское право ... 
152 Белов А. В. Право пользования чужой вещью // Вестник экономического 

правосудия Российской Федерации. 2010. № 1. С. 26.  
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ние этого телефона, осуществляя который, он с телефоном скрылся и впо-

следствии его продал153. 

В пункте 23 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» 
говорится, что, решая вопрос об отграничении составов присво-
ения или растраты от кражи, суды должны установить наличие у 
лица соответствующих полномочий. Тайное хищение чужого 
имущества, совершенное лицом, не обладающим полномочиями 
по владению, пользованию и распоряжению имуществом, но 
имеющим доступ к похищенному имуществу в силу выполняе-
мой работы или иных обстоятельств, должно быть квалифици-
ровано как кража. 

Квалификация обращения в свою пользу чужого мобильного 
телефона как присвоения или растраты вверенного имущества 
не исключается, если собственник передал телефон другому ли-
цу в безвозмездное пользование на определенное время (на вре-
мя нахождения, например, в больнице, в командировке и т. п.), 
в течение которого сам был лишен возможности владеть и поль-
зоваться телефоном.  

Хищение вверенного имущества может быть совершено пу-
тем присвоения либо растраты. 

Как в судебной практике, так и в некоторых публикациях 
можно встретить формулировки «присвоил, а затем растратил», 
«присвоил и растратил», что свидетельствует об ошибочном по-
нимании растраты как распоряжения присвоенным имуще-
ством154. Присвоение и растрата — самостоятельные формы хи-
щения вверенного имущества, отличающиеся по содержанию 
деяния и моменту его окончания. Но если лицо совершает с еди-
ным умыслом хищение вверенного ему имущества, одна часть 
которого им присваивается, а другая — растрачивается, содеян-
ное не образует совокупности преступлений. 

В пункте 24 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной 

                                                           
153 Обзор кассационной практики по уголовным делам Пермского краевого 

суда за первое полугодие 2008 года [Электронный ресурс] / подготовлен Перм. 

краев. судом. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
154 См., напр.: Постановление Президиума Моск. гор. суда от 19 июня 

2009 г. по делу № 44у-179/09 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» 
указывается, что при рассмотрении дел о преступлениях, преду-
смотренных ст. 160 УК РФ, судам следует иметь в виду, что при-
своение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной це-
лью, противоправном обращении лицом вверенного ему имуще-
ства в свою пользу против воли собственника. 

Присвоение считается оконченным преступлением с того мо-
мента, когда законное владение вверенным лицу имуществом 
стало противоправным и это лицо начало совершать действия, 
направленные на обращение указанного имущества в свою поль-
зу (например, с момента, когда лицо путем подлога скрывает 
наличие у него вверенного имущества, или с момента неиспол-
нения обязанности лица поместить на банковский счет собствен-
ника вверенные этому лицу денежные средства). 

Переход имущества из правомерного владения в противо-
правное может иметь место в трех случаях: 

1) в случае физического перемещения имущества с места его 
нахождения при отсутствии на то законных оснований, т. е. в его 
физическом обособлении; 

2) в случае юридического обособления (например, незакон-
ного списания имущества); 

3) в случае удержания вверенного имущества.  
Во всех случаях момент окончания присвоения вверенного 

имущества обусловлен наличием реальной возможности распо-
рядиться имуществом по своему усмотрению.  

Некоторые вопросы относительно момента окончания хище-
ния, совершенного путем присвоения вверенного имущества, 
возникают при удержании вверенного имущества. Конкретное 
имущество (определенная вещь, сумма денег) может находиться 
в фактическом обладании лица, которое получает имущество по 
поручению собственника и обязано передать собственнику ли-
бо собственник передает имущество лицу для совершения ка-
ких-либо действий. Например, денежные средства представи-
тель собственника получает в счет оплаты оказанных услуг или 
выполненных работ либо шофер-экспедитор осуществляет до-
ставку имущества и т. п. Неправомерное удержание у себя вве-
ренного имущества свидетельствует о переводе этого имуще-
ства в незаконное владение.  

Так С., работая в должности фельдъегеря Федерального государственного 
унитарного предприятия (ФГУП), являясь на основании трудового договора и 

договора о полной индивидуальной материальной ответственности лицом, 

consultantplus://offline/ref=36B364A340257913315828C3683032D05AA9A72ADD1C8B87E45B7275BD84B34E9DCD0FB30A6F3F27v5VDM
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материально ответственным за сохранность вверенных ценностей, выполняя 

работы, связанные с получением материальных ценностей у клиентов ФГУП, 
их доставкой и сдачей на склад, на основании договора о предоставлении 

услуг социальной связи получила 17 ценных отправлений, которые в тот же 

день доставила на территорию ФГУП, но 2 ценных отправления, содержащих 

78 ювелирных изделий на общую сумму <…> рублей, на склад не сдала, 

спрятав на своем рабочем месте. Затем переложила в пакет с носильными 

вещами, передала К., не осведомленному о содержании пакета, попросив 
взять пакет на временное хранение155.  

В упомянутом выше Постановлении Верховный Суд Россий-
ской Федерации в качестве примеров оконченного преступления 
(присвоения), совершенного путем удержания вверенного иму-
щества, приводит две ситуации: сокрытие путем подлога нали-
чия вверенного имущества; неисполнение обязанности поме-
стить на банковский счет собственника вверенные лицу денеж-
ные средства. При удержании вверенного имущества присвоение 
может считаться оконченным преступлением лишь в случае со-
вершения действий, свидетельствующих о намерении обратить 
удерживаемое имущество в свою пользу или пользу других лиц. 
И если в первом примере указывается на совершение действия, 
которое свидетельствует об умысле на обращение вверенного 
имущества в свою пользу, что дает основание считать присвое-
ние оконченным преступлением, то второй пример представля-
ется недостаточно убедительным. При недоказанности всех 
остальных признаков хищения при неисполнении обязанности 
поместить на банковский счет собственника вверенные лицу де-
нежные средства имеет место неправомерное удержание имуще-
ства, которое, например, может носить временный характер, что 
не позволит квалифицировать содеянное как хищение.  

Традиционно присвоение считается оконченным с момента 
перевода имущества в незаконное владение и возникновения ре-
альной возможности распорядиться им по своему усмотрению. 

Представляется, что не совсем четкая формулировка момента 
окончания присвоения вверенного имущества связана с затруд-
нениями, возникающими при доказывании умысла на присвое-
ние вверенного имущества при его удержании, т. е. совершении 
присвоения путем бездействия, а не с определением момента 
окончания преступления. 

                                                           
155 Постановление Моск. гор. суда от 15 сент. 2011 г. № 4у/6-6238/2011 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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Так, по приговору суда Ф. признан виновным в присвоении, т. е. хищении 

чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере. 
Ф., осуществляя курьерские доставки по заданию генерального директора 

ООО <…>, в том числе исполняя по доверенности, выданной на его имя, пол-

номочия, которые предполагают предъявление в Московский банк <…> де-

нежных чеков, предъявил сотруднику банка <…> денежный чек, выписанный 

от имени ООО <…>, после чего, получив денежные средства в сумме <…> 

рубля <…> копеек, не имея на то оснований и не ставя в известность руковод-
ство организации, распорядился присвоенными денежными средствами156. 

В приведенном примере факт распоряжения вверенным иму-
ществом служит явным доказательством совершения хищения 
путем присвоения. Но распоряжение похищенным находится за 
рамками оконченного присвоения. Если бы Ф. не успел распоря-
диться денежными средствами, то только при удержании вве-
ренного имущества доказать умысел на хищение было бы значи-
тельно сложнее. Поэтому Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации и обращает внимание на некоторые действия винов-
ного, которые могут подтвердить направленность умысла на хи-
щение. Но все же такие действия не могут быть определяющими 
при квалификации присвоения как оконченного или неокончен-
ного преступления.  

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по 
делам о мошенничестве, присвоении и растрате» под растратой 
понимаются противоправные действия лица, которое в корыст-
ных целях истратило вверенное ему имущество против воли соб-
ственника путем потребления этого имущества, его расходова-
ния или передачи другим лицам. 

Растрату, по мнению высшей судебной инстанции, следует 
считать оконченным преступлением с момента начала противо-
правного издержания вверенного имущества (его потребления, 
израсходования или отчуждения). 

В отличие от присвоения при растрате между правомер-
ным владением вверенным имуществом и его незаконным 
распоряжением отсутствует какой-либо промежуток време-
ни, в течение которого виновный незаконно владеет чужим 
имуществом как своим собственным. Здесь виновное лицо 

                                                           
156 Апелляционное определение Моск. гор. суда от 18 февр. 2016 г. по делу 

№ 10-1030/2016 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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непосредственно сразу же отчуждает, расходует, потребляет 
вверенное ему имущество157.  

При отчуждении имущества в пользу третьих лиц не имеет 
значения, кто в конечном счете получает имущественную вы-
году — то лицо, в пользу которого имущество растрачивается, 
или лицо, совершившее растрату. Характерным примером 
служит дело в отношении С. 

С. являлся начальником склада автобронетанкового имущества, горючего и 

смазочных материалов войсковой части <…> и осуществлял полномочия по 

приему, хранению, выдаче и сдаче вверенных ему в силу должностных обя-

занностей материальных ценностей, т. е. был лицом, выполняющим админи-

стративно-хозяйственные функции. Кроме этого в служебные обязанности С., 

при несении службы дежурным по военному городку, входили организация 

пропускного режима, осуществление контроля за вывозом имущества с тер-

ритории военного городка и дача разрешения на пропуск автотранспорта на 

охраняемую территорию. 

Наряду с другими преступлениями С. был осужден по совокупности 

43 хищений в виде растраты вверенного имущества. 

Так, 15 мая 2007 года около 5 часов С., желая выплатить долг за снимаемое 

жилье, заранее договорившись с гражданином У. о продаже последнему авто-

покрышек, будучи дежурным по военному городку, дал указание подчинен-

ным запустить на территорию городка, не делая отметок об этом в журнале, 

автомобиль «Газель» с гражданскими номерами и загрузить в него со скла-

да 15 автопокрышек марки 12.00R20(320*508) стоимостью <…> рублей 

каждая. После погрузки автомобиль с автопокрышками выехал с террито-

рии военного городка158. 

Однако квалификация некоторых из 43 эпизодов хищения как 
растраты вверенного имущества представляется ошибочной. 

Так, в начале июня 2007 года С. совместно с Ш. изъял с вверенного ему 

склада 7 автопокрышек марки 12.00R20(320*508) по цене <…> рублей каж-

дая и, погрузив их в служебный автомобиль ГАЗ-3307, вывез с территории 

части. Затем на пересечении улиц Б. и П. г. Новосибирска С. и Ш. перегру-

зили автопокрышки в заранее арендованный автомобиль «Газель» и отвезли 

в район автомобильного рынка, расположенного на улице П., где реализо-

вали их за <…> рублей гражданину Р., с которым Ш. заранее договорился. 

Частью полученных денег С. поделился с Ш., а остальные использовал по 

своему усмотрению159. 

                                                           
157 Бойцов А. И. Указ. соч. С. 422. 
158 Приговор Новосиб. гарнизон. воен. суда от 26 янв. 2009 г. № 6-2009 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 

159 Там же. 
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В данном случае имело место обособление вверенного иму-
щества, установление незаконного владения, что свидетельству-
ет о присвоении, и последующее распоряжение похищенным 
имуществом. 

Что касается момента окончания растраты, то с позицией 
Верховного Суда Российской Федерации можно согласиться 
лишь частично. Хищение вверенного имущества как путем при-
своения, так и путем растраты — преступление с материальным 
составом, поэтому растрата может квалифицироваться как окон-
ченное преступление только после наступления последствий в 
виде причинения ущерба собственнику или иному владельцу 
имущества, но не с момента начала совершения противоправных 
действий. В противном случае как оконченную растрату вверен-
ного имущества пришлось бы квалифицировать начавшееся от-
чуждение имущества в пользу другого лица, но не доведенное до 
конца в связи с его пресечением. Например, в момент начала от-
грузки товаров со склада. В отдельных случаях растрата вверен-
ного имущества может признаваться оконченным преступлением 
уже в момент его издержания, например, когда в связи с началом 
потребления или переработки похищаемое имущество утрачива-
ет свои индивидуальные признаки или потребительскую стои-
мость, что влечет причинение реального ущерба. 

С субъективной стороны хищение вверенного имущества 
характеризуется прямым умыслом и корыстной целью. 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по 
делам о мошенничестве, присвоении и растрате» обращается 
внимание на то, что, разрешая вопрос о наличии в деянии соста-
ва хищения в форме присвоения или растраты, суд должен уста-
новить обстоятельства, подтверждающие, что умыслом лица 
охватывался противоправный, безвозмездный характер дей-
ствий, совершаемых с целью обратить вверенное ему имущество 
в свою пользу или пользу других лиц. 

Направленность умысла в каждом подобном случае должна 
определяться судом исходя из конкретных обстоятельств дела, 
например таких, как наличие у лица реальной возможности воз-
вратить имущество его собственнику, попытка путем подлога 
или другим способом скрыть свои действия. 

При этом судам необходимо учитывать, что частичное воз-
мещение ущерба потерпевшему само по себе не может свиде-
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тельствовать об отсутствии у лица умысла на присвоение или 
растрату вверенного ему имущества. 

Субъект присвоения или растраты вверенного имущества 
специальный. Им признается лицо, которому имущество вверено 
собственником или иным законным владельцем имущества пра-
вомерно и в определенных целях, для реализации которых соб-
ственник или иной законный владелец имущества наделяет лицо 
необходимыми полномочиями. 

Исходя из положений ч. 4 ст. 34 УК РФ лица, не обладающие 
соответствующими статусом или правомочиями, но непосред-
ственно участвовавшие в хищении имущества согласно предвари-
тельной договоренности с лицом, которому вверено имущество, 
должны нести уголовную ответственность по ст. 33, ст. 160 
УК РФ в качестве организаторов, подстрекателей или пособников. 

Так, приговором суда Г. и Б. признаны виновными и осуждены за соверше-

ние преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ. 

Квалифицировав совершенное Г. и Б. присвоение с использованием обеи-

ми служебного положения по признаку группой лиц по предварительному 

сговору, суд не учел, что похищенные денежные средства в силу должност-
ного положения были вверены только директору муниципального образова-

тельного учреждения <…> Г. 

Поскольку Б. согласно достигнутой договоренности содействовала Г. в со-

вершении хищения с использованием последней служебного положения (со-

ставляла табель учета рабочего времени, содержавший заведомо неверную 

информацию о проведении обучения с учениками), ее действия следовало ква-
лифицировать по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ как пособничество в соверше-

нии присвоения, т. е. хищения чужого имущества, вверенного виновному, с 

использованием служебного положения. 

Соответственно, действия Г., являвшейся единоличным исполнителем пре-

ступления с использованием служебного положения, не могут быть квалифи-

цированы как совершенные группой лиц по предварительному сговору160. 

§ 4. Грабеж (ст. 161 УК РФ) 

Грабеж — открытое хищение чужого имущества. 
Основным объектом грабежа являются отношения собствен-

ности, т. е. отношения по поводу владения, пользования и распо-
ряжения имуществом.  

                                                           
160 Обзор кассационной практики Верховного суда Республики Коми по 

уголовным делам за ноябрь 2000 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=F5794C70721ADACFE06AB07A601D5B3D3195D6BBFE4C7D4B9DB5A235E704859C92FCB7BCDAE414ACECa0M
consultantplus://offline/ref=F5794C70721ADACFE06AB07A601D5B3D3195D6BBFE4C7D4B9DB5A235E704859C92FCB7BCDAE414ABECa0M
consultantplus://offline/ref=F5794C70721ADACFE06AB07A601D5B3D3195D6BBFE4C7D4B9DB5A235E704859C92FCB7BCDAE613A9ECa1M
consultantplus://offline/ref=A1CB7D4223AE4769D1375F9B7F1F9A822A3D55D645FF627CC54648ED2DF095CCCC8718DB0F34C7n3PEI
consultantplus://offline/ref=A1CB7D4223AE4769D1375F9B7F1F9A822A3D55D645FF627CC54648ED2DF095CCCC8718DB0D33C5n3PCI
consultantplus://offline/ref=A1CB7D4223AE4769D1375F9B7F1F9A822A3D55D645FF627CC54648ED2DF095CCCC8718DB0F34C7n3PEI
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При совершении грабежа с применением насилия, не опасно-
го для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого 
насилия (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ) к основному также добавля-
ется дополнительный объект — жизнь или здоровье. 

Предметом грабежа, как и иных хищений, является чужое 
имущество, причем, поскольку грабеж предполагает переход 

предмета хищения из имущественного фонда потерпевшего к 
виновному, имущество должно быть движимым, включая день-
ги, вещи, ценные бумаги. 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по 
делам о краже, грабеже и разбое» приводятся рекомендации по 

ряду вопросов, возникающих при квалификации грабежа. 
Объективная сторона грабежа как преступления с матери-

альным составом состоит из деяния — хищения чужого имуще-
ства, последствий в виде причинения реального материального 
ущерба собственнику или иному владельцу, а также причинной 
связи между деянием и последствиями. Обязательным призна-

ком объективной стороны состава грабежа является также от-
крытый способ совершения преступления.  

Открытый способ совершения грабежа предполагает наличие 
двух критериев: объективного (присутствие на месте преступ-
ления очевидцев, наблюдающих совершаемые виновным дей-
ствия и адекватно воспринимающих их социальный смысл) и 

субъективного (основанное на объективных предпосылках по-
нимание виновным того, что он действует заметно для этих 
лиц, понимающих характер его действий)161. 

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое» хищение явля-

ется открытым и квалифицируется как грабеж в следующих 
случаях: 

1. Если оно совершено в присутствии собственника или ино-
го владельца имущества либо на виду у посторонних, когда ли-
цо, совершающее это преступление, сознает, что присутствую-
щие при этом лица понимают противоправный характер его 

действий независимо от того, принимали ли они меры к пресе-
чению этих действий или нет. 

                                                           
161 Бойцов А. И. Указ. соч. С. 424. 
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2. Если присутствующее при незаконном изъятии чужого 
имущества лицо является близким родственником виновного, 
который рассчитывает в связи с этим на то, что в ходе изъятия 
имущества он не встретит противодействия со стороны указан-
ного лица, однако оно принимало меры к пресечению хищения 
чужого имущества (например, требовало прекратить эти проти-

воправные действия). 
Если присутствующее при незаконном изъятии чужого 

имущества лицо не сознавало противоправность этих дей-
ствий либо являлось близким родственником виновного  и не 
принимало мер к пресечению хищения, содеянное квалифици-
руется как кража.  

3. Если в ходе совершения кражи действия виновного обна-
руживаются собственником или иным владельцем имущества ли-
бо другими лицами, однако виновный, сознавая это, продолжает 
совершать незаконное изъятие имущества или его удержание.  

В этом случае хищение в силу обнаружения другими лицами 
перестает быть тайным. Виновный застигнут на месте происше-
ствия, после чего возможны два варианта развития событий:  

а) виновный перестает совершать действия, направленные 
на завладение чужим имуществом: если виновный, действия 
которого обнаружены, прекратил совершать хищение, не за-
владев предметом хищения, и, например, скрылся с места 
происшествия, его действия будут квалифицированы как по-
кушение на кражу; 

б) виновный продолжает совершать действия, направленные 
на завладение чужим имуществом, т. е. способ совершения хи-
щения перестал быть тайным и превратился в открытый, воз-
можно, даже с применением насилия или с угрозой его примене-
ния. Указанные действия свидетельствуют о перерастании кражи 
в грабеж или разбой и в зависимости от способа их совершения и 
от того, окончено ли хищение, квалифицируются как окончен-
ный грабеж или покушение на грабеж либо как разбой.  

Субъективная сторона грабежа характеризуется прямым 
умыслом и корыстной целью. Лицо осознавало, что, действуя 
открыто, завладеет чужим имуществом, предвидело, что в резуль-
тате этого собственник имущества или иной владелец понесет 
материальный ущерб в определенном размере, и желало его при-
чинить указанным выше способом, преследуя корыстную цель. 
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В том случае, когда действия виновного, направленные на за-
владение чужим имуществом, имеют не корыстную цель, а ка-
кую-либо иную (временное позаимствование, например), соде-
янное не может быть квалифицировано как грабеж. Если ви-
новный изъял имущество при совершении хулиганства, изнаси-
лования или иных преступных действиях, следует установить, 
какова была его цель. При наличии корыстной цели содеянное 
квалифицируется в зависимости от способа завладения имуще-
ством, а также по совокупности как соответствующее преступ-
ление против собственности и хулиганство, изнасилование или 
иное преступление. 

Субъект грабежа общий — физическое, вменяемое лицо, до-
стигшее возраста 14 лет. 

В случае совершения грабежа при отягчающих обстоятель-
ствах, предусмотренных несколькими частями ст. 161 УК РФ, 
действия виновного при отсутствии реальной совокупности пре-
ступлений подлежат квалификации лишь по той части указанной 
статьи УК РФ, по которой предусмотрено более строгое наказа-
ние. При этом в описательной части приговора должны быть 
приведены все квалифицирующие признаки деяния. 

Если лицо, совершая грабеж с незаконным проникновением в 
жилище, помещение либо иное хранилище, умышленно уничто-
жило или повредило двери, замки и т. п., а равно иное имуще-
ство потерпевшего, не являвшееся предметом хищения (напри-
мер, мебель, бытовую технику и другие вещи), содеянное в слу-
чае причинения значительного ущерба следует дополнительно 
квалифицировать по ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение 
или повреждение имущества»). 

§ 5. Разбой (ст. 162 УК РФ) 

Как разбой квалифицируется нападение в целях хищения 
чужого имущества, совершенное с применением насилия, 
опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения 
такого насилия. 

Основным объектом разбоя являются отношения собствен-
ности (отношения между людьми по поводу владения, пользо-
вания и распоряжения имуществом), дополнительным — 
жизнь и здоровье, факультативным — свобода, честь и до-
стоинство личности. 

consultantplus://offline/ref=79083D01A556C8BF7752FF6BF5FAF5D23C96F662101C35ED8CF56D8F17C18FA9DEDBB1774D70059B55HCV
consultantplus://offline/ref=D155E8475A5C8CB53F1DDA1F9690EAAE4D831524664F8802D068ADA545717B4F217A0484F6122089QEU4U
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Предмет разбоя — чужое движимое имущество.  
По конструкции объективной стороны состав разбоя является 

усеченным, т. е. момент окончания преступления перенесен на 
более раннюю стадию — разбой окончен с момента нападения. 

Объективная сторона разбоя состоит из нападения, совер-
шенного с применением насилия, опасного для жизни или здоро-
вья, либо с угрозой применения такого насилия. 

Обязательным признаком объективной стороны разбоя яв-
ляется способ совершения преступления — с применением 
насилия, опасного для жизни или здоровья, или с угрозой его 
применения. 

При применении насилия, опасного для жизни или здоровья по-
терпевшего, могут возникнуть различные последствия, в зависимо-
сти от которых должна осуществляться квалификация содеянного. 

Разбой с применением насилия, не повлекшего причинение 
вреда здоровью, однако в момент применения создававшего 
реальную опасность для жизни или здоровья потерпевшего, 
квалифицируется как преступление, предусмотренное ч.  1 
ст. 162 УК РФ. 

Насилие, повлекшее причинение легкого вреда здоровью, 
вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или не-
значительную стойкую утрату общей трудоспособности, при-
чинение средней тяжести вреда здоровью, также охватывается 
составом разбоя.  

Если при совершении разбоя было применено насилие, по-
влекшее причинение тяжкого вреда здоровью, содеянное квали-
фицируется по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ и дополнительной ква-
лификации не требует. 

При причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по не-
осторожности смерть потерпевшего, содеянное квалифицируется 
по совокупности преступлений — по п. «в» ч. 4 ст. 162 и ч. 4 
ст. 111 УК РФ. 

При умышленном причинении смерти потерпевшему в про-
цессе совершения разбоя содеянное квалифицируется по сово-
купности как убийство, сопряженное с разбоем (п. «з» ч. 2 
ст. 105 УК РФ), и разбой. 

Избиение потерпевшего в ходе разбойного нападения и его последующее 

оставление в бессознательном состоянии со связанными руками в безлюдном 
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месте при низкой температуре свидетельствует о наличии у виновного умысла 

на его убийство162. 

Применение газового баллончика при нападении в целях завладения чужим 

имуществом квалифицируется как разбой в том случае, если установлено, что 

газ в баллончике представлял опасность для жизни и здоровья человека163. 

При угрозе применения насилия, носившей неопределенный 
характер, вопрос о признании в действиях лица разбоя решается 
с учетом всех обстоятельств дела: места и времени совершения 
преступления, числа нападавших, характера предметов, которы-
ми они угрожали потерпевшему, субъективного восприятия по-
терпевшим угрозы, совершения каких-либо конкретных демон-
стративных действий, свидетельствовавших о намерении напа-
давших применить физическое насилие, и т. п. 

При насильственном ограничении свободы вопрос о призна-
нии в действиях лица разбоя решается с учетом характера и сте-
пени опасности этих действий для жизни или здоровья, а также 
последствий, которые наступили или могли наступить (напри-
мер, оставление связанного потерпевшего в холодном помеще-
нии, лишение его возможности обратиться за помощью). 

Субъективная сторона разбоя характеризуется прямым 
умыслом и корыстной целью. 

Субъект разбоя общий — физическое вменяемое лицо, до-
стигшее возраста 14 лет. 

Разбой окончен с момента нападения в целях хищения чужого 
имущества, совершенного с применением насилия, опасного для 
жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 

Если в ходе совершения кражи действия виновного обнару-
живаются собственником или иным владельцем имущества ли-
бо другими лицами, однако виновный, сознавая это, продолжа-
ет совершать незаконное изъятие имущества или его удержа-

ние, в случае применения насилия, опасного для жизни или 
здоровья, либо угрозы применения такого насилия содеянное 
квалифицируется как разбой. 

                                                           
162 Апелляционное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 6 авг. 

2013 г. № 88-АПУ13-5 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой си-

стемы «КонсультантПлюс». 
163 Постановление Президиума Верховного Суда Рос. Федерации 

от 13 июня 2007 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».  
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Совершение разбоя посредством использования других лиц, 
не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, 
невменяемости или других обстоятельств, квалифицируется (при 
отсутствии иных квалифицирующих признаков) по ч. 1 ст. 162 
УК РФ как действия непосредственного исполнителя преступле-
ния (ч. 2 ст. 33 УК РФ). 

Законом не предусмотрен такой квалифицирующий признак, 
как совершение разбоя группой лиц без предварительного сгово-
ра. Содеянное в таких случаях следует квалифицировать (при 
отсутствии других квалифицирующих признаков, указанных в 
диспозициях соответствующих статей УК РФ) по ч. 1 ст. 162 
УК РФ. Постановляя приговор, суд при наличии к тому основа-
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 35 УК РФ, вправе признать со-
вершение преступления в составе группы лиц без предваритель-
ного сговора обстоятельством, отягчающим наказание, со ссыл-
кой на п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ. 

Лицо, организовавшее совершение преступления с участием 
лица, заведомо не подлежащего уголовной ответственности, ли-
бо склонившее к совершению разбоя заведомо не подлежащего 
уголовной ответственности участника преступления, в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ несет уголовную ответственность как 
исполнитель содеянного. При наличии к тому оснований, преду-
смотренных законом, действия указанного лица, в случае вовле-
чения в совершение разбоя несовершеннолетнего, должны до-
полнительно квалифицироваться по ст. 150 УК РФ («Вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступления»). 

Если при совершении разбоя с применением оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия, применение ору-
жия или предметов, используемых в качестве оружия, охватыва-
лось умыслом виновных, совершивших разбойное нападение 
группой лиц по предварительному сговору, все участники со-
вершенного преступления несут ответственность по ч. 2 ст. 162 
УК РФ как соисполнители и в том случае, когда оружие и другие 
предметы были применены одним из них. 

Если умыслом виновных, совершивших разбойное нападение 
группой лиц по предварительному сговору, охватывалось при-
чинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или лишение его 
жизни, но только один из них причинил тяжкий вред здоровью 
либо смерть потерпевшему, действия всех участников группы 
следует квалифицировать по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ как соис-

consultantplus://offline/ref=B96C8492544B550E245EDBD7DA1216B6BB02D3282B1C5BAF169E95FBBA108F3D3A12CDE3130E7605z4nAU
consultantplus://offline/ref=6CF812422B50C3985867E36A1A9AFB6FD4BD13421C8D5E359FE98F8E4FBBEF3E7E8EDC535FAF27MFw5U
consultantplus://offline/ref=1EA4E9DD869B01D4A89B6DCCE60B3B1A1116F4B25FBB0F6EB19139AB7B7E9E255E0E245A2CB02A1DV3y4U
consultantplus://offline/ref=F122D2D445E60534081005A86F8DADA433A8A1A926AB6B04B7A5B8AC4D66AC01FEF9B7ADDDE7B329Z90BU
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полнительство в разбое, совершенном с причинением тяжкого 
вреда здоровью потерпевшего. При этом действия лица, причи-
нившего тяжкий вред здоровью потерпевшего, повлекший по 
неосторожности его смерть, или совершившего убийство потер-
певшего, квалифицируются также по ч. 4 ст. 111 или п. «з» ч. 2 
ст. 105 УК РФ соответственно. 

В тех случаях, когда группа лиц предварительно договорилась 
о совершении кражи чужого имущества, но кто-либо из соиспол-
нителей вышел за пределы состоявшегося сговора (эксцесс испол-
нителя), совершив действия, подлежащие правовой оценке как 
разбой, содеянное им следует квалифицировать по соответствую-
щим пунктам и частям ст. 162 УК РФ. Если другие члены пре-
ступной группы продолжили свое участие в преступлении, вос-
пользовавшись примененным соисполнителем насилием либо 
угрозой его применения для завладения имуществом потерпевше-
го или удержания этого имущества, они также несут уголовную 
ответственность за разбой группой лиц по предварительному сго-
вору с соответствующими квалифицирующими признаками. 

В случае совершения разбоя при отягчающих обстоятель-
ствах, предусмотренных несколькими частями ст. 162 УК РФ, 
действия виновного при отсутствии реальной совокупности пре-
ступлений подлежат квалификации лишь по той части указанной 
статьи УК РФ, по которой предусмотрено более строгое наказа-
ние. В описательной части приговора должны быть приведены 
все квалифицирующие признаки деяния. 

Если лицо при совершении разбоя с незаконным проникнове-
нием в жилище, помещение либо иное хранилище умышленно 
уничтожило или повредило двери, замки, иное имущество по-
терпевшего, не являвшиеся предметом хищения, содеянное в 
случае причинения значительного ущерба следует дополнитель-
но квалифицировать по ст. 167 УК РФ («Умышленные уничто-
жение или повреждение имущества»). 

Если лицо при совершении разбоя угрожало заведомо для не-
го негодным или незаряженным оружием либо предметами, 
имитирующими оружие, не намереваясь использовать эти пред-
меты для причинения вреда, опасного для жизни или здоровья, 
его действия (при отсутствии других отягчающих обстоятельств, 
предусмотренных в качестве признаков преступления) с учетом 
конкретных обстоятельств дела следует квалифицировать по ч. 1 
ст. 162 УК РФ. Если потерпевший понимал, что ему угрожают 
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негодным или незаряженным оружием либо предметами, имити-
рующими оружие, деяние квалифицируется как грабеж. 

В случаях, когда в целях хищения чужого имущества в ор-
ганизм потерпевшего против его воли или путем обмана вве-
дено опасное для жизни или здоровья сильнодействующее, 
ядовитое или одурманивающее вещество с целью приведения 
потерпевшего в беспомощное состояние, содеянное квалифи-

цируется как разбой. 
Действия лица, совершившего нападение с целью хищения 

чужого имущества с использованием собак или других живот-
ных, представляющих опасность для жизни или здоровья чело-
века, либо с угрозой применения такого насилия, надлежит 
квалифицировать с учетом конкретных обстоятельств дела 

по ч. 2 ст. 162 УК РФ. 
Если виновный имел целью завладение имуществом в круп-

ном размере и фактически завладел имуществом стоимостью 
до 250 тыс. рублей, содеянное квалифицируется как оконченный 
разбой, совершенный в крупном размере (ч. 3 ст. 162 УК РФ). 

Если виновный имел целью завладение имуществом в особо 

крупном размере, а фактически завладел имуществом стоимо-
стью до 1 млн  рублей, содеянное квалифицируется как разбой в 
целях завладения имуществом в особо крупном размере (п. «б» 
ч. 4 ст. 162 УК РФ). 

§ 6 . Хищение предметов, имеющих  особую  ценность  

(ст. 164 УК РФ) 

 
Объект, предмет и объективная сторона хищения  

предметов, имеющих особую ценность 

В статье 164 УК РФ установлена уголовная ответственность 

за хищение предметов или документов, имеющих особую исто-

рическую, научную, художественную или культурную ценность, 

независимо от способа хищения. 

Основным непосредственным объектом рассматриваемого 

преступления выступают общественные отношения в сфере соб-

ственности, дополнительным — общественные отношения, 

обеспечивающие сохранность объектов культурного наследия, 

факультативным — общественные отношения, охраняющие 

здоровье человека. 
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В науке уголовного права нет единства мнений относи-
тельно основного объекта данного преступления.  Так. 
С. М. Кочои считает, что реальный ущерб от хищений пред-
метов или документов, имеющих особую ценность, причиня-
ется в первую очередь не экономике страны и не отношениям 
собственности, а комплексу общественных отношений в обла-

сти духовной культуры общества164.  
Другие ученые полагают, что «общественная нравственность 

имеет приоритет перед государственной собственностью или 
личной собственностью граждан, и потому юридическая оценка 
хищения памятников истории и культуры должна определяться 
именно этим объектом»165. 

Предметом преступления, предусмотренного ст. 164 УК РФ, 
выступают предметы или документы, имеющие историческое, 
научное, художественное или культурное значение, — куль-
турные ценности. 

Историческими или культурными ценностями в смысле 
ст. 164 УК РФ могут быть признаны движимые и недвижимые 

предметы материального мира и документы, связанные с исто-
рическими событиями в жизни народов, развитием общества и 
государства, историей науки и техники, а также относящиеся к 
жизни и деятельности выдающихся личностей (государственных, 
политических, общественных деятелей, мыслителей, деятелей 
науки, литературы, искусства), а также предметы и их фрагмен-

ты, полученные в результате археологических раскопок. 
Научную ценность для целей применения ст. 164 УК РФ 

представляют редкие коллекции и образцы флоры и фауны, 
предметы, имеющие значение для минералогии, анатомии и па-
леонтологии и других наук. 

Художественной ценностью применительно к ст. 164 УК РФ 

могут обладать картины, скульптуры, иконы, гравюры, произве-
дения декоративно-прикладного искусства, изделия традицион-
ных народных промыслов, редкие музыкальные инструменты, 
монеты, ордена и медали, иные предметы коллекционирования.  

                                                           
164 Кочои С. М. Ответственность за корыстные преступления против соб-

ственности. М., 2000. 
165 Михальцевич В. А., Сабитов Р. А. Конституция СССР об охране культурных 

ценностей и уголовная ответственность за их хищение // Социально-экономические 
аспекты борьбы с правонарушениями : сб. науч. тр. Омск, 1980. С. 75. 
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В соответствии со ст. 5 Закона Российской Федерации от 
15 апреля 1993 года № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных 
ценностей» под культурными ценностями понимаются движи-
мые предметы материального мира независимо от времени их 
создания, имеющие историческое, художественное, научное или 
культурное значение. 

Культурными ценностями, имеющими особое значение, могут 
быть признаны культурные ценности, отнесенные в соответствии 
с критериями, установленными Правительством Российской Фе-
дерации, к культурным ценностям, имеющим особое историче-
ское, художественное, научное или культурное значение. 

Более развернутое определение культурных ценностей пред-

ставлено в Основах законодательства Российской Федерации о 
культуре, утвержденных Верховным Советом Российской Феде-
рации 9 октября 1992 года № 3612-1, где культурной ценностью 
признаются движимые и недвижимые материальные предметы и 
документы, отражающие нравственные и эстетические идеалы, 
нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, нацио-

нальные традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, 
художественные промыслы и ремесла, произведения культуры и 
искусства, имеющие историко-культурную значимость здания, 
сооружения, уникальные в историко-культурном отношении 
территории и объекты, обладающие большой редкостью и пред-
ставляющие историческую, художественную, научную, культур-

ную, музейную или иную ценность, обладающие повышенной 
потребительской стоимостью, а равно общественной или госу-
дарственной значимостью. 

Документами, имеющими особую историческую, научную, 
художественную или культурную ценность, могут быть призна-
ны редкие рукописи и документальные памятники, архивы, 

включая фото-, фоно-, кино-, видеоархивы. 
В настоящее время в связи с принятием Федерального закона 

от 28 декабря 2017 года № 435-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием государственного управления в сфере выво-
за и ввоза культурных ценностей и архивного дела» при ввозе и 

вывозе культурных ценностей применяется Временный порядок 
оформления документации при ввозе и вывозе культурных ценно-
стей, содержащий приложение № 2 «Критерии отнесения движи-
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мых предметов к культурным ценностям». В данном документе 
определены предметы, относящиеся к культурным ценностям: 

Исторические культурные ценности 

1. Мемориальные предметы, относящиеся к жизни выдаю-
щихся политических, государственных деятелей, национальных 
героев, деятелей науки, литературы и искусства, независимо от 
времени их создания. 

2. Предметы и коллекции обмундирования и снаряжения, во-
енного, производственного и иного назначения, иные предметы, 
связанные с историей войн, созданные до 1945 года. 

3. Антикварное оружие (огнестрельное, метательное и пнев-
матическое оружие, изготовленное до конца 1899 года, за ис-
ключением огнестрельного оружия, изготовленного для стрель-

бы унитарными патронами центрального боя), а также холодное 
оружие, изготовленное до конца 1945 года). 

4. Огнестрельное и пневматическое оружие, не отнесенное к 
антикварному оружию, созданное более 100 лет назад и более, а 
также метательное и холодное оружие, не отнесенное к анти-
кварному оружию, созданное 50 лет назад и более, за исключе-

нием боевого ручного стрелкового и холодного оружия, состоя-
щего на вооружении. 

5. Предметы техники, приборы, инструменты, аппаратура, 
оборудование военного, научного, производственного и бытово-
го назначения и их части, а также иные предметы техники, со-
зданные 50 лет назад и более, связанные с развитием и историей 

науки и техники, знаменательными событиями в жизни народов, 
развитием общества и государства.  

Исключение составляют предметы техники, приборы, ин-
струменты, аппаратура, оборудование военного, научного, про-
изводственного и бытового назначения и их части, произведен-
ные менее 100 лет назад массовым тиражом (более 100 000 эк-

земпляров). 
6. Транспортные средства, произведенные до 1 января 

1951 года. 
7. Транспортные средства, произведенные после 1 января 

1951 года, соответствующие следующим критериям: 
модели в настоящее время не выпускаются, сохранились в 

полном оригинальном состоянии (укомплектованы основными 



121 

подлинными частями: двигателем, шасси, кузовом) в хорошем 
состоянии сохранности и в количестве не более 20 экземпля-
ров в мире; 

экспериментальные, предсерийные модели; 
транспортные средства, участвовавшие в знаменательных со-

бытиях или продемонстрировавшие значительные спортивные 

достижения в национальных или международных спортивных 
соревнованиях. 

8. Предметы и их фрагменты, полученные в результате архео-
логических раскопок (как санкционированных, так и несанкцио-
нированных) и археологических открытий независимо от време-
ни их выявления. 

9. Этнологические и антропологические (этнографические) 
материалы народов мира, созданные более 50 лет назад. 

Художественные ценности 

10. Произведения живописи, скульптуры, произведения гра-
фики и оригинальные графические печатные формы, предметы 

отправления религиозных культов различных конфессий, пред-
меты декоративно-прикладного искусства, предметы быта, со-
зданные более 50 лет назад. В соответствии с Временным по-
рядком оформления документации при ввозе и вывозе культур-
ных ценностей под действие данного пункта не подпадают 
предметы быта, имеющие утилитарный характер и употребля-

ющиеся непосредственно в быту (подстаканник, подсвечник, 
шкатулка, портсигар, предметы сервировки стола, в том числе 
посуда, и т. п.), не носящие элементов авторского художе-
ственного замысла, не имеющие исторического или мемори-
ального значения и изготовленные массовыми тиражными пар-
тиями с использованием штампа, трафарета. 

11. Дизайнерские проекты, инсталляции и коллажи, создан-
ные более 50 лет назад, соответствующие критериям, указан-
ным в пункте 12. 

12. Произведения современного искусства (в том числе про-
изведения живописи, скульптуры, графики, предметы декора-
тивно-прикладного искусства, дизайнерские проекты, инстал-

ляции, коллажи, художественные фотографии и произведения 
иных форм художественного искусства), созданные менее 50 лет 
назад и соответствующие одному из следующих критериев: 
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созданы автором или группой авторов, имеющих высокий 

уровень известности в Российской Федерации или в зарубеж-

ных странах; 

созданы автором или группой авторов, произведения которых 

находятся в составе постоянных (основных) фондов государ-

ственных и негосударственных музеев или в авторитетных част-

ных коллекциях в Российской Федерации и в зарубежных странах; 

созданы автором или группой авторов, произведения которых 

выставлялись на выставках в государственных и негосудар-

ственных музеях Российской Федерации и зарубежных стран; 

созданы автором или группой авторов, произведения которых 

выставлялись на продажу на известных и авторитетных отече-

ственных и зарубежных аукционах. 

Исключение составляют сувенирные изделия промышленно-

го серийного или массового производства за исключением из-

делий, являющихся составной частью дизайнерских проектов, 

инсталляций, коллажей и произведений иных форм художе-

ственного искусства. 

Предметы коллекционирования 

13. Монеты, боны, банкноты и ценные бумаги, созданные 

50 лет назад и более. Исключение составляют монеты, боны, 

банкноты, ценные бумаги, созданные менее 100 лет назад, вы-

пускавшиеся массовым тиражом (более 100 000 экземпляров) 

и сохранившиеся до настоящего времени в значительном коли-

честве, а также действующие отечественные и зарубежные мо-

неты, боны, банкноты, ценные бумаги и иные нумизматические 

материалы. 

14. Предметы фалеристики: ордена, медали, знаки, жетоны и 

др., изготовленные 50 лет назад и более (за исключением лич-

ных наград, на ношение которых имеются орденские книжки 

или наградные удостоверения). 

15. Знаки почтовой оплаты (почтовые марки и блоки), мар-

кированные конверты, налоговые и аналогичные марки, со-

зданные 50 лет назад и более (за исключением почтовых карто-

чек и открытых писем независимо от времени их создания, зна-

ков почтовой оплаты, созданных менее 100 лет назад, выпус-

кавшихся массовым тиражом (более 100 000 экземпляров)). 
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Архивные материалы 

16. Рукописи, документальные памятники (в том числе фото-
материалы), архивные документы (в том числе кино-, фоно-, 
аудио-, видеоархивы), созданные 50 лет назад и более. 

Печатные материалы 

17. Печатные материалы, созданные до 1951 года, в том числе 
книги; периодические издания, плакаты, географические, гидро-
графические или астрономические карты, архитектурные, про-
мышленные или инженерные планы и чертежи. 

Исключение составляют печатные материалы, изданные ме-
нее 100 лет назад тиражом более 5 000 экземпляров (в случае 
невозможности установления тиражности учитывается количе-
ство сохранившихся до наших дней экземпляров). 

Музыкальные инструменты 

18. Уникальные музыкальные инструменты и смычки (за ис-
ключением фабричного (мануфактурного) изготовления незави-
симо от времени изготовления), являющиеся памятниками миро-
вой или отечественной музыкальной культуры, независимо от 
состояния их сохранности, сохранившиеся до настоящего време-

ни в единичных экземплярах: 
созданные до XVII века включительно, независимо от состоя-

ния их сохранности; 
струнные смычковые инструменты и смычки работы масте-

ров европейской и мировой традиции до конца XVIII века, а 
также инструменты мастеров итальянской и французской школ 

XIX века: Дж. А. Рокка, Дж. Ф. Прессенда, Н. Люпо, Ж. Б. Виль-
ома, отечественных мастеров: И. Батова, Н. Киттеля, смычки ра-
боты мастеров европейской школы: Ф. К. Турта, Д. Пеккатта, 
Л. Бауша, Ф. Люпо; 

музыкальные инструменты, созданные мастерами XVIII—
XIX веков, а именно: 

клавикорды, клавесины, прямоугольные фортепиано и рояли, 
органы (в том числе механические), инструменты из драгоцен-
ных металлов, из материалов, содержащих мамонтовую, слоно-
вую, моржовую кость, и из других редко встречающихся матери-
алов, инструменты, украшенные драгоценными металлами и 
камнями, жемчугом и особо ценными сортами перламутра, фор-
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тепиано с флейтами, иные гибриды органа с другими инструмен-
тами, стеклянные гармоники, ренессансные и барочные арфы, 
лиры колесные, волынки, наградные серебряные трубы; 

представляющие собой выдающиеся произведения декора-
тивно-прикладного искусства; 

инструменты европейской и отечественной школ инструмен-
тостроения: струнные щипковые, духовые; 

этнографические инструменты скрипичного семейства рабо-
ты неевропейской традиции; 

инструменты русского рогового оркестра; 
гусли, кантеле, каннели, канклес, кокле; 
гитары, балалайки, домры, гусли работы мастеров И. Батова, 

И. Краснощекова, братьев Архузен, Ф. Пасербского, И. Зюзина, 
И. Галиниса, С. Налимова, а также иные уникальные инструмен-
ты, других известных отечественных и зарубежных мастеров 
XVIII—сер. XX века, сохранившиеся до настоящего времени в 
единичных экземплярах. 

19. Редкие музыкальные инструменты и смычки (за исключе-
нием фабричного (мануфактурного) изготовления независимо от 
времени изготовления), являющиеся памятниками мировой или 
отечественной музыкальной культуры, независимо от состояния 
их сохранности, сохранившиеся до настоящего времени в огра-
ниченном количестве (не более 100 экземпляров в мире): 

струнные смычковые инструменты и смычки отечественных 
мастеров XIX—XX веков.: Е. Витачека, А. Лемана, Т. Подгорно-
го, Г. Морозова, Н. Фролова, Д. Чернова, Л. Добрянского; 

пианино и рояли, созданные 100 лет назад и более, производ-
ства фирм «Стейнвей», «Бехштейн», «Безиндорфер», «Блютнер», 
«Эрар», «Тишнер», «Плейель», «Лихтенталь», «Ролофф», «Бек-
кер», «Шредер», «Дидерихс», «Мюльбах», «Зейлер», «Циммер-
ман», «Август Ферстер», «Фойрих», «Винкельманн», «Шим-
мель», «Эрнст Капс», «Гротриан Штейнвег», «Ибах», «Рениш», 
«Болдвин», «Липп», «Маннборг», «Найндорф», «Кох», «Мей-
бом», «Шиллер», «Лаходе». 

Естественно-научные материалы 

20. Редкие коллекции и образцы — предметы, представляю-
щие интерес для таких областей науки, как биология (анатомия, 
ботаника, зоология, палеонтология), минералогия: 
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образцы и коллекции минералов (кроме синтетических), гор-
ных пород и природных некристаллических веществ земного и 
внеземного происхождения. 

ископаемые организмы животного происхождения (беспозво-
ночные и позвоночные), в том числе: 

бивни ископаемых животных и их фрагменты с выявленной 
патологией роста или развития; 

бивни ископаемых животных весом 100 кг и более и (или) 
бивни длиной по наружной кривизне 200 см и более, независимо 
от сохранности бивня; 

фрагменты бивней весом 50 кг и более и (или) фрагменты 
бивней длиной по наружной кривизне 100 см и более (за исклю-
чением фрагментов, находящихся в стадии распада или имею-
щих значительные повреждения: множественные продольные и 
иные трещины); 

бивни необычной конфигурации (патология роста: кольцо, 
полная спираль, размерная деградация); 

бивни ископаемых животных, независимо от веса и размера, 
состояние сохранности которых позволяет установить все ос-
новные параметры, а именно: длину по наружной дуге и по хор-
де, длину внутриальвеолярной части, глубину альвеолярного ко-
нуса и диаметры (максимальный, у выхода из альвеолы и аль-
веолярной полости); 

фрагменты бивней ископаемых животных, независимо от веса 
и размера, состояние которых позволяет установить длину внут-
риальвеолярной части, глубину альвеолярного конуса и диамет-
ры (альвеолярного конуса, у выхода из альвеолы и глубину аль-
веолярной полости); 

черепа, челюсти, скелеты и их фрагменты амфибий, рептилий 
(включая динозавров), млекопитающих, птиц; 

ископаемые организмы растительного происхождения; 
отпечатки (следы) ископаемых организмов; 
редкие экземпляры растений, животных и их части, незави-

симо от способа консервации (включая гербарии, чучела, скор-
лупы и т. п.); 

искусственные или естественные препараты целых организмов 
(в том числе ископаемых), отдельных органов, их частей или систем. 

Объективная сторона рассматриваемого преступления вы-
ражается в хищении предметов, имеющих особую ценность, 
независимо от способа хищения. Соответственно, хищение воз-
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можно в форме кражи, мошенничества, присвоения, растраты, 
грабежа или разбоя.  

В пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое» отмечается: «Как 

тайное хищение чужого имущества (кража) следует квалифици-

ровать действия лица, совершившего незаконное изъятие иму-

щества в отсутствие собственника или иного владельца этого 

имущества, или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, 

но незаметно для них». 

Так, С., имея умысел на хищение предметов, представляющих особую 

ценность, ранее неоднократно находясь в помещении церкви и зная, что 

одна из хранящихся там книг представляет историческую и культурную 

ценность, воспользовавшись временным отсутствием настоятеля церкви и 

убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, тайно похитил 

книгу, которая согласно заключению эксперта по культурным ценностям 

Министерства культуры Российской Федерации является особо ценным 

объектом культурного наследия Российской Федерации, после чего с места 

совершения преступления с похищенным имуществом скрылся и распоря-

дился им по своему усмотрению166. 

Момент окончания преступления, предусмотренного ст. 164 

УК РФ, имеет свои особенности ввиду того, что деяние (хище-

ние) может выражаться в различных формах. 

Так, в случае хищения предметов, имеющих особую цен-

ность, совершаемого тайно (в форме кражи) или открыто (в фор-

ме грабежа или разбоя), преступление считается оконченным, 

если указанные предметы изъяты и виновный имеет реальную 

возможность ими 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). 

Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершен-

ное путем обмана или злоупотребления доверием, следует при-

знавать оконченным с момента, когда указанное имущество по-

ступило в незаконное владение виновного или других лиц и они 

получили реальную возможность (в зависимости от потреби-

                                                           
166 Приговор Новочеркас. гор. суда Ростов. обл. от 16 февр. 2015 г. по делу 

№ 1-407/2014 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ : 
сайт. URL: http://www.sudact.ru (дата обращения: 18.03.2018). 
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тельских свойств этого имущества) пользоваться или распоря-

диться им по своему усмотрению.  

Присвоение считается оконченным преступлением с того 

момента, когда владение вверенным лицу имуществом стало 

противоправным и это лицо начало совершать действия, 

направленные на обращение указанного имущества в свою 

пользу (например, с момента, когда лицо путем подлога скры-

вает наличие у него вверенного имущества). 

При совершении преступления, предусмотренного ст. 164 

УК РФ, путем разбоя с причинением тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего требуется квалификация по совокупности 

со ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью»), поскольку в ст. 164 УК РФ отсутствует такой ква-

лифицирующий признак, как «совершенное с причинением 

тяжкого вреда здоровью потерпевшего, а верхний предел санк-

ции ч. 1 ст. 164 УК РФ ниже верхнего предела санкции п. «в» 

ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяж-

кого вреда здоровью потерпевшего»). 

Значительные проблемы возникают при квалификации вы-

могательства предметов, имеющих особую ценность. В соот-

ветствии с действующим УК РФ такие действия следует квали-

фицировать по соответствующей части ст. 163 УК РФ («Вымо-

гательство»), при этом полностью игнорируется значение 

предмета преступления (в нашем случае — предметы или до-

кументы, имеющие особую ценность) 

Для аналогичных случаев, но в отношении, например, ядер-

ных материалов или радиоактивных веществ (ст. 221 УК РФ), 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств (ст. 226 УК РФ), наркотических средств или психо-

тропных веществ (ст. 229 УК РФ) одной нормой охватываются 

случаи и хищения, и вымогательства.  

Стоит поддержать высказанные в литературе предложения 

о расширении объективной стороны неправомерного завладе-

ния культурными ценностями за счет указания на вымогатель-

ство таковых167.  

                                                           
167 Сабитов Т. Р. Охрана культурных ценностей: уголовно-правовые и кри-

минологические аспекты : дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2002. С. 11. 
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Повышенную общественную опасность представляют квали-
фицированные виды хищения предметов, имеющих особую цен-
ность (ч. 2 ст. 164 УК РФ), т. е. то же деяние, но:  

совершенное группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой (п. «а» ч. 2 ст. 164 УК РФ); 

повлекшее уничтожение, порчу или разрушение предметов 
или документов, имеющих особую ценность (п. «в» ч. 2 
ст. 164 УК РФ). 

Первое из указанных квалифицирующих обстоятельств — 
хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой (п. «а» ч. 2 ст. 164 УК РФ), — понимается так же, как и в 
отношении кражи и других форм хищения. В частности, при 
квалификации хищения предметов, имеющих особую ценность, 
группой лиц по предварительному сговору следует учитывать, 
имел ли место сговор соучастников до начала действий, непо-
средственно направленных на хищение указанных предметов, 
состоялась ли договоренность о распределении ролей в целях 
осуществления преступного умысла, а также какие конкретно 
действия совершены каждым исполнителем и другими соучаст-
никами преступления.  

Уголовная ответственность за хищение предметов, имеющих 
особую ценность, совершенное группой лиц по предварительно-
му сговору, наступает и в тех случаях, когда согласно предвари-
тельной договоренности между соучастниками непосредствен-
ное изъятие таких предметов осуществляет один из них. Если 
другие участники в соответствии с распределением ролей со-
вершили согласованные действия, направленные на оказание 
непосредственного содействия исполнителю в совершении пре-
ступления (например, лицо не проникало в жилище, но участво-
вало во взломе дверей, запоров, решеток, по заранее состояв-
шейся договоренности вывозило похищенное, подстраховывало 
других соучастников от возможного обнаружения совершаемого 
преступления), то содеянное ими является соисполнительством и 
в силу ч. 2 ст. 34 УК РФ не требует дополнительной квалифика-
ции по ст. 33 УК РФ. 

Действия же лица, непосредственно не участвовавшего в хи-
щении предметов, имеющих особую ценность, но содействовав-
шего совершению этого преступления советами, указаниями ли-
бо заранее обещавшего скрыть следы преступления, устранить 
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препятствия, сбыть похищенное и т. п., надлежит квалифициро-
вать как соучастие в содеянном в форме пособничества со ссыл-
кой на ч. 5 ст. 33 УК РФ (эти правила вытекают из пп. 9, 10 по-
становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам о 
краже, грабеже и разбое»). 

Применительно к хищению предметов, имеющих особую 
ценность, организованной группой актуальны разъяснения, при-
веденные в п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2003 года № 29 «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое»: 

совершение преступления организованной группой признает-
ся в случаях, когда в нем участвовала устойчивая группа лиц, 
заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 
преступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ); 

организованная группа характеризуется устойчивостью, нали-
чием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разрабо-
танного плана совместной преступной деятельности, распределе-
нием функций между членами группы при подготовке к соверше-
нию преступления и осуществлении преступного умысла; 

об устойчивости организованной группы может свидетель-
ствовать не только большой временной промежуток ее суще-
ствования, неоднократность совершения преступлений членами 
группы, но и их техническая оснащенность, длительность под-
готовки даже одного преступления, а также иные обстоятель-
ства (например, специальная подготовка участников организо-
ванной группы к проникновению в хранилище для изъятия 
культурных ценностей); 

в случае признания преступления совершенным организован-
ной группой действия всех соучастников независимо от их роли 
в содеянном подлежат квалификации как соисполнительство без 
ссылки на ст. 33 УК РФ; 

если лицо подстрекало другое лицо или группу лиц к созданию 
организованной группы для совершения конкретных преступле-
ний, но не принимало непосредственного участия в подборе ее 
участников, планировании и подготовке к совершению преступ-
лений (преступления) либо в их осуществлении, то его действия 
следует квалифицировать как соучастие в совершении организо-
ванной группой преступлений со ссылкой на ч. 4 ст. 33 УК РФ. 
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Определенной особенностью обладает применение п. «в» 
ч. 2 ст. 164 УК РФ, устанавливающего ответственность за хи-
щение предметов, имеющих особую ценность, повлекшее уни-
чтожение, порчу или разрушение предметов или документов, 
имеющих особую историческую, научную, художественную или 
культурную ценность.  

Уничтожение предметов и документов — это приведение их в 
полную негодность, когда они перестают существовать физиче-
ски (сожжение), либо когда они продолжают существовать фи-
зически, но не могут быть использованы по своему назначению, 
либо когда они могут быть использованы по назначение, но 
утрачивают свою особую ценность для науки, истории, культу-
ры. Разрушение предметов и документов следует понимать как 
синоним уничтожения — сломать, превратить в развалины.  

Порча предметов и документов в смысле ст. 164 УК РФ по-
нимается как повреждение, т. е. причинение предметам и доку-
ментам такого вреда, который не исключает возможности их ис-
пользования по назначению, не уничтожает их особую ценность, 
но значительным образом понижает ее. 

Испорченные предметы и документы могут быть в отличие от 
уничтоженных или разрушенных предметов и документов отре-
ставрированы, восстановлена их культурная, научная, художе-
ственная или историческая ценность. 

Субъект и субъективная сторона хищения предметов, 
имеющих особую ценность 

Субъект преступления. Ответственность за хищение пред-
метов, имеющих особую ценность, в том числе совершенное в 

форме кражи, грабежа и разбоя, наступает с 16-летнего возраста 
(ч. 2 ст. 20 УК РФ). В то время как уголовная ответственность за 
кражу, грабеж и разбой, если предметом преступления является 
«простое» имущество, наступает с 14-летнего возраста. Таким 
образом, можно говорить о существенной недоработке законода-
теля в части охраны культурных ценностей. 

В литературе была высказана точка зрения, согласно которой 
уголовная ответственность за хищение предметов, имеющих 
особую ценность, совершенное путем кражи, грабежа и разбоя, 
может наступать с 14 лет, а за хищения, совершенные иным спо-
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собом, — с 16 лет168. Принять такую позицию — значит нару-
шить принцип законности (ст. 3 УК РФ).  

Субъективная сторона преступления, предусмотренного 
ст. 164 УК РФ, характеризуется прямым умыслом на завладение 
именно предметами, имеющими особую ценность, и (как любое 
хищение) корыстной целью. Исключение составляет субъектив-
ная сторона состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 
ст. 164 УК РФ, которая характеризуется как умышленной, так и 
неосторожной формой вины. 

Соответственно, если противоправные действия, направлен-
ные на завладение предметами, имеющими особую ценность, 
совершаются не с корыстной целью, а, например, с целью вре-
менного использования этих предметов с последующим их воз-
вратом собственнику либо в связи с предполагаемым правом на 
эти предметы, деяние не является хищением.  

В тех случаях, когда незаконное изъятие предметов, имеющих 
особую ценность, совершено при хулиганстве, изнасиловании или 
других преступных действиях, необходимо устанавливать, с ка-
кой целью лицо изъяло эти предметы. Если лицо преследовало 
корыстную цель, то содеянное им должно квалифицироваться по 
совокупности как хищение предметов, имеющих особую цен-
ность, и хулиганство, изнасилование или иное преступление. 

В случае ошибки субъекта относительно предмета хищения 
деяние квалифицируется по правилам фактической ошибки в 
предмете преступления: 

если лицо было намерено похитить предметы, обладающие 
особой исторической, научной, художественной или культурной 
ценностью, однако похищенные предметы такой ценностью не 
обладают, то действия виновного квалифицируются по направ-
ленности умысла как покушение на хищение предметов, имею-
щих особую историческую, научную, художественную или куль-
турную ценность (ч. 3 ст. 30, ч. 1 или ч. 2 ст. 164 УК РФ); 

если лицо было намерено похитить предметы, не обладаю-
щие особой исторической, научной, художественной или куль-
турной ценностью, однако похищенные предметы обладают 
такой ценностью, то действия виновного квалифицируются 
по ч. 1 или ч. 2 ст. 164 УК РФ. 

                                                           
168 Владимиров В. А., Левицкий Г. Н. Субъект преступления по советскому 

уголовному праву. М., 1964. С. 26. 
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Разграничение хищения предметов, имеющих особую  
ценность, со смежными составами преступлений 

Статья 164 УК РФ предусматривает ответственность только 
за хищение предметов, имеющих особую ценность. Таким обра-
зом, в случае совершения вымогательства предметов или доку-
ментов, имеющих особую историческую, научную, художе-
ственную или культурную ценность, деяние следует квалифици-
ровать по ст. 163 УК РФ. 

Разграничение хищения предметов или документов, имеющих 
особую ценность, повлекшего их уничтожение, порчу или раз-
рушение (п. «в» ч. 2 ст. 164 УК РФ), и уничтожения или повре-
ждения объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, включенных в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, выявленных объектов культурного наследия, природных 
комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или куль-
турных ценностей (ст. 243 УК РФ) осуществляется по признакам 
объекта и предмета преступления. Основным непосредственным 
объектом преступления, предусмотренного ст. 164 УК РФ, вы-
ступают общественные отношения в сфере собственности, в от-
личие от преступления, предусмотренного ст. 243 УК РФ, основ-
ным непосредственным объектом которого являются обще-
ственные отношения, обеспечивающие сохранность памятников 
истории и культуры (объектов культурного наследия). 

Предметом преступления, предусмотренного ст. 164 УК РФ, 
признаются предметы или документы, имеющие особую истори-
ческую, научную, художественную или культурную ценность. 
В соответствии с п. 25 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 декабря 2002 года № 29 «О судеб-
ной практике по делам о краже, грабеже и разбое» особая исто-
рическая, научная, художественная или культурная ценность по-
хищенных предметов или документов (ст. 164 УК РФ) определя-
ется на основании экспертного заключения с учетом не только 
их стоимости в денежном выражении, но и значимости для исто-
рии, науки, искусства или культуры. 

Так, по ст. 164 УК РФ были оправданы граждане, совершившие незаконные 
поиск и изъятие исторических ценностей. При этом эксперт в качестве обосно-
вания особой исторической и научной ценности найденных предметов указал 

consultantplus://offline/ref=639B642BB58C358248168A8381BEDAEE2CE2D5FCA6D846C32BF55E305345901EB669B6651367C774a7A0J
consultantplus://offline/ref=8BB9600452F09565CA41BBC030001B359A0C288D740542FEB101217DE3D44E014668B5DBD951CF254Bi5G
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лишь то, что в случае восстановления уровня водохранилища, на дне которого 
проводились поиски, памятник вновь окажется затопленным и будет недосту-
пен для исследования на неопределенное время169. 

В другом случае суд признал одну из икон православного храма, созданную 
в конце XIX века, имеющей, по заключению эксперта, особое историко-
культурное значение и являющейся святыней для православных христиан170. 

Если у виновного имеется умысел на хищение предметов, 
имеющих особую историческую, научную, художественную или 
культурную ценность, и способ хищения связан с повреждением 
предмета преступления, деяние должно быть квалифицировано 
по п. «в» ч. 2 ст. 164 УК РФ и дополнительной квалификации по 
ст. 243 УК РФ не требует, поскольку санкция ч. 2 ст. 164 УК РФ 

предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 
15 лет, а санкция ч. 2 ст. 243 УК РФ — наказание в виде лишения 
свободы на срок до 6 лет. 

Если в ходе совершения преступления, квалифицируемого по 
ст. 164 УК РФ, было умышленно уничтожено или повреждено 
имущество потерпевшего, не являвшееся предметом хищения 

(например, мебель, стены, выставочные стенды, двери и др.), со-
деянное следует, при наличии к тому оснований, дополнительно 
квалифицировать по ст.ст. 167, 214, 243, 244 УК РФ171. 

Хищение оружия, имеющего особую историческую, научную, 
художественную или культурную ценность, требует квалифика-
ции по совокупности — по ст. 164 УК РФ и ст. 226 УК РФ «Хи-

щение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств»), поскольку основные непосред-
ственные объекты преступлений, предусмотренных ст. 164 
и ст. 226 УК РФ, различны. 

Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 
УК РФ), отграничивается от невозвращения на территорию Рос-

сийской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ) тем, 
что при хищении является противоправным способ завладения 

                                                           
169 Приговор Шигон. район. суда Самар. обл. от 14 авг. 2012 г. по делу № 1-2 

// Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: http://www.sudact.ru (дата 
обращения: 01.04.2016). 

170 Приговор Сахалин. обл. суда от 31 марта 2015 г. по делу № 2192014 
[Электронный ресурс] // Там же. 

171 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : постановле-
ние Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 27 дек. 2002 г. № 29 (с изм. 
и доп.). П. 20. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

http://www.sudact.ru/
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предметами, имеющими особую ценность, в целях распоряжения 
такими предметами с корыстной целью.  

Невозвращение в установленный срок на территорию Россий-
ской Федерации культурных ценностей, вывезенных за ее преде-
лы, если их возвращение обязательно в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, не предполагает преступного 
пути приобретения таких предметов. 

Умысел на совершение преступления, квалифицируемого по 
ст. 190 УК РФ, возникает, исходя их текста статьи, после вывоза 
культурных ценностей за пределы Российской Федерации. 

Хищение предметов, имеющих особую ценность, следует раз-
граничивать с незаконными поиском и (или) изъятием археоло-
гических предметов из мест залегания (ст. 243.2 УК РФ). 

Незаконные поиск и (или) изъятие и обращение в свою пользу 
археологических предметов из мест залегания (клада), которые 
относятся к культурным ценностям, образует состав преступле-
ния, предусмотренного ст. 164 УК РФ, только при наличии всех 
признаков хищения.  

При отсутствии признаков хищения поиск и (или) изъятие ар-
хеологических предметов из мест залегания на поверхности зем-
ли, в земле или под водой, проводимые без разрешения (откры-
того листа), повлекшие повреждение или уничтожение культур-
ного слоя, могут квалифицироваться как незаконные поиск и 
(или) изъятие археологических предметов из мест залегания 
по ст. 243.2 УК РФ. 

Г л а в а  4.  КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ  ВИДЫ  ХИЩЕНИЯ 

§ 1. Квалифицированные хищения по признаку 
«совершенное в соучастии» 

 
Хищение, совершенное группой лиц  

по предварительному сговору 

Признаками хищения, совершенного группой лиц по предва-
рительному сговору, являются: 1) два или более лица, 2) совер-
шили преступление по предварительному сговору, 3) в качестве 
соисполнителей преступления.  

В теории и судебной практике спорной представляется про-
блема квалификации действий лица, совершившего преступле-
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ние совместно с лицами, которые не могут быть субъектами уго-
ловного права, например малолетними или невменяемыми.  

Подавляющее большинство ученых исходят из того, что ква-
лификация содеянного с вменением квалифицирующего призна-
ка «совершение преступления группой лиц» возможна только 
в том случае, когда имеется как минимум два субъекта уголов-
ной ответственности — соисполнителя преступления.  

Однако в определении соучастия говорится, что оно может 
быть образовано действиями двух или более лиц. Преступление, 
совершенное группой лиц по предварительному сговору, — 
частный случай соучастия. Следовательно, для привлечения ви-
новных к ответственности необходимо установить, что преступ-
ление совершено как минимум двумя лицами. Однако в законе 
ничего не сказано о признаках лиц, участвующих в совершении 
преступления. Если бы в ст. 32 УК РФ определялось, что соуча-
стие — это умышленное совместное участие двух или более 
субъектов преступления в совершении умышленного преступле-
ния, то вопросов бы не возникало. Однако в законе речь идет о 
лицах. Поэтому можно констатировать, что определение соуча-
стия, содержащееся в законе, не разрешает обозначенную выше 
проблему. Это, во-первых.  

Во-вторых, Постановлением Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 23 декабря 2010 года № 31 из п. 12 поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам о 
краже, грабеже и разбое» исключен абзац первый следующего 
содержания: «Действия лиц, похитивших чужое имущество пу-
тем кражи, грабежа или разбоя группой лиц по предварительно-
му сговору или организованной группой, следует квалифициро-
вать по соответствующим пунктам статей 158, 161 и 162 УК РФ 
по признакам “группа лиц по предварительному сговору” или 
“организованная группа”, если в совершении этого преступле-
ния совместно участвовали два или более исполнителя, которые 
в силу статьи 19 УК РФ подлежат уголовной ответственности 
за содеянное». 

В-третьих, при разрешении конкретных уголовных дел Вер-
ховный Суд Российской Федерации дает иное толкование при-
знака «совершение преступления группой лиц по предвари-
тельному сговору». Например, в Обзоре судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 

consultantplus://offline/ref=E5F3A2F595AB05790B265D9672FE1185D932B41767C9E97A9CBF0C26FBDE8274B3C68CC4078A774Ft6e7M
consultantplus://offline/ref=FC237D726D9292F62ADE8524A1DD450879D87A53F634ABE8678515D1F3578F95DB78245D1E47BC5EW3h5M
consultantplus://offline/ref=FC237D726D9292F62ADE8524A1DD450879D87A53F634ABE8678515D1F3578F95DB78245D1E45B052W3h3M
consultantplus://offline/ref=FC237D726D9292F62ADE8524A1DD450879D87A53F634ABE8678515D1F3578F95DB78245D1E47BF55W3h1M
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2000 года подчеркивается: «Преступление признается совер-
шенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем 
участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном его 
совершении, независимо от того, что некоторые из участвовав-
ших не были привлечены к уголовной ответственности в силу 
недостижения возраста уголовной ответственности или ввиду 
невменяемости»172.  

Поэтому, по нашему мнению, правы те ученые, которые 
утверждают: «Поскольку при определении соучастия в ст. 32 
УК РФ не указаны такие признаки соучастников, как вменяе-
мость и достижение возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, текст закона, строго говоря, допускает возмож-
ность под упомянутыми в нем лицами понимать, в частности, 
и фактических участников, не способных нести уголовную от-
ветственность. Поэтому совершение всякого умышленного пре-
ступления лицом, способным нести уголовную ответственность, 
совместно с одним или несколькими лицами, не обладающими 

признаками субъекта преступления, следует квалифицировать 
как преступление, совершенное группой лиц, если это обстоя-
тельство предусмотрено в соответствующей части УК РФ как 
квалифицирующий признак. Необходимым условием такой ква-
лификации должно быть установленное судом личное участие 
как минимум двух лиц (включая лицо, способное нести уголов-

ную ответственность) в полном или хотя бы частичном выпол-
нении объективной стороны преступления»173.  

От соисполнительства необходимо отличать случаи, когда 
лицо само не принимало непосредственного участия в соверше-
нии хищения, но совершило преступление посредством лиц, не 
подлежащих уголовной ответственности. В подобных случаях 

действия виновного лица квалифицируются как действия непо-
средственного исполнителя преступления. Разумеется, без ква-
лифицирующего признака «совершение преступления группой 
лиц по предварительному сговору».  

                                                           
172 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 

четвертый квартал 2000 года [Электронный ресурс] : утв. постановлением 
Президиума Верховного Суда Рос. Федерации от 11 апр. 2001 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

173 Есаков Г., Рарог А. Понимание Верховным Судом РФ «группы лиц» со-
ответствует принципу справедливости // Российская юстиция. 2002. № 1. С. 52. 
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Для квалификации содеянного как преступления, совершенно-
го группой лиц по предварительному сговору, необходимо уста-
новить наличие предварительного сговора между соисполнителя-
ми. Предварительный сговор на преступление означает, что ви-
новные действуют с прямым конкретизированным умыслом, 
направленным на достижение преступного результата. Сговор, на 
наш взгляд, можно определить как соглашение на объединение 
усилий в целях совершения преступления. Предварительность 
сговора означает, что участвующие в преступлении лица догово-
рились о его совершении до того, как они начали выполнять объ-
ективную сторону соответствующего состава преступления, т. е. 
на стадии приготовления до начала стадии покушения.  

Поэтому если один субъект уже начал выполнять объектив-
ную сторону преступления, а второй присоединился к нему в 
этот момент, то преступление не может быть квалифицировано 
как совершенное по предварительному сговору. Однако если бу-
дет установлено, что ранее между соисполнителями была до-
стигнута договоренность о совершении преступления, содеянное 
может быть квалифицировано по признаку «группой лиц по 
предварительному сговору». 

Сговор может состояться задолго до совершения преступле-
ния и непосредственно перед его совершением. С точки зрения 
закона безразлично, когда именно лица договорились о соверше-
нии преступления. Главное, что это произошло до начала выпол-
нения объективной стороны преступления. 

Закон не связывает сговор на преступление с какой-либо фор-
мой соглашения — устное, письменное, конклюдентными дей-
ствиями, взглядом и т. д. Форма соглашения может быть любой.  

По нашему мнению, сговор на преступление может состоять-
ся и в процессе совершения иного преступления. Например, если 
виновные начали совершать тайное хищение чужого имущества, 
т. е. кражу, а затем у них возник умысел на применение насилия 
в целях хищения чужого имущества, т. е. разбой, то содеянное 
должно квалифицироваться в целом как разбой, совершенный по 
предварительному сговору группой лиц. 

В статье 35 УК РФ указывается, что преступление признается 
совершенным группой лиц, если в его совершении совместно 
участвовали два или более исполнителя без предварительного 
сговора. В то же время относительно преступления, совершенно-
го группой лиц по предварительному сговору, сказано, что пре-
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ступление признается таковым, если в нем участвовали лица, 
заранее договорившиеся о его совместном совершении. В этом 
определении ничего не говорится о виде соучастников, образу-
ющих группу лиц по предварительному сговору. Должны ли все 
они быть соисполнителями или данный вид группы могут обра-
зовывать один исполнитель и иные соучастники? 

По этому вопросу среди теоретиков и практиков уголовного 
права развернулась дискуссия, в ходе которой определились сто-
ронники узкого и широкого понимания группы лиц по предвари-
тельному сговору. 

Сторонники узкого понимания утверждают, что для призна-
ния содеянного группой лиц по предварительному сговору необ-
ходимо наличие нескольких соисполнителей. Сторонники широ-
кого понимания исходят из того, что критерий соисполнитель-
ства не является определяющим. 

Представляется, что признак «совершение преступления 
группой лиц по предварительному сговору» присутствует толь-
ко в том случае, если имеется как минимум два соисполнителя 
преступления.  

Ключ к пониманию соисполнительства — правильное уясне-
ние объективной стороны состава соответствующего хищения 
и надлежащая оценка действий виновного лица.  

Так, в соответствии с п. 10 постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 года № 29 
«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» кра-
жа, грабеж, разбой считаются совершенными группой лиц по 
предварительному сговору и в тех случаях, когда согласно пред-
варительной договоренности между соучастниками непосред-
ственное изъятие имущества осуществляет один из них. Другие 
участники признаются соисполнителями хищения, если они со-
вершали согласованные действия, направленные на оказание 
непосредственного содействия исполнителю в совершении пре-
ступления (например, лицо не проникало в жилище, но участво-
вало во взломе дверей, запоров, решеток, по заранее состояв-
шейся договоренности вывозило похищенное, подстраховывало 
других соучастников от возможного обнаружения совершаемого 
преступления). Содеянное ими в силу ч. 2 ст. 34 УК РФ не тре-
бует дополнительной квалификации по ст. 33 УК РФ.  

Не признаются соисполнительством действия лица, непосред-
ственно не участвовавшего в хищении чужого имущества, но 

consultantplus://offline/ref=6CF9FDB7528136D43C24019FDC82DD97CC336FD401B268DE42AFC573036BE13D9FEF0AF73704CCJ2IEO
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содействовавшего совершению этого преступления советами, 
указаниями либо заранее обещавшего скрыть следы преступле-
ния, устранить препятствия, не связанные с оказанием помощи 
непосредственным исполнителям преступления, сбыть похи-
щенное и т. п. Действия виновного в подобных случаях надле-
жит квалифицировать как соучастие в содеянном в форме пособ-
ничества со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ.  

Хищение, совершенное организованной группой 

В пункте 3 ст. 35 УК РФ определено, что преступление при-
знается совершенным организованной группой, если оно совер-
шено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для со-
вершения одного или нескольких преступлений. 

Понятие организованной группы конкретизируется в поста-
новлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по 
делам о краже, грабеже и разбое» отмечено следующее: «В отли-
чие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном со-
вершении преступления, организованная группа характеризует-
ся, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организа-
тора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной 
преступной деятельности, распределением функций между чле-
нами группы при подготовке к совершению преступления и 
осуществлении преступного умысла. 

Об устойчивости организованной группы может свидетель-
ствовать не только большой временной промежуток ее суще-
ствования, неоднократность совершения преступлений членами 
группы, но и их техническая оснащенность, длительность подго-
товки даже одного преступления, а также иные обстоятельства 
(например, специальная подготовка участников организованной 
группы к проникновению в хранилище для изъятия денег (валю-
ты) или других материальных ценностей). 

При признании этих преступлений совершенными организо-
ванной группой действия всех соучастников независимо от их 
роли в содеянном подлежат квалификации как соисполнитель-
ство без ссылки на статью 33 УК РФ». 

Несмотря на то что определение организованной группы дано 
в законе и постановлениях Пленума Верховного Суда Россий-
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ской Федерации, в правоприменительной практике допускаются 
ошибки, свидетельствующие о том, что у работников правопри-
менительных органов нет достаточно четкого понимания крите-
риев, позволяющих разграничивать преступление, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору, и преступление, со-
вершенное организованной группой. 

В науке уголовного права данная проблема также еще далека 
от разрешения. В теории уголовного права существуют самые 
разнообразные подходы к трактовке понятия «преступление, со-
вершенное организованной группой». По-разному интерпрети-
руются правила квалификации действий участников организо-
ванной группы. Каждый автор пытается дать свое определение 

организованной группы, отличающееся от законодательного. 
Общим для всех определений организованной группы, дан-

ных в науке уголовного права, а также в постановлениях Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации, является то, что 
они выходят за рамки уголовного закона, по сути, являются 
криминологическими, а не уголовно-правовыми. Нельзя требо-

вать от правоприменителя установления и доказывания призна-
ков организованной группы, которые не являются правовыми, 
поскольку это искажает смысл уголовно-правовой нормы и за-
трудняет ее применение. 

По нашему мнению, суть организованной группы заключа-
ется в том, что она создается в целях занятия преступной дея-

тельностью, т. е. в целях совершения ряда преступлений. В 
противном случае каким образом группа может приобрести 
признак устойчивости, т. е. стабильности ее состава на протя-
жении некоторого времени. Однако признак устойчивости, ха-
рактерный для организованной группы, в определенном смысле 
вторичен. Главный же признак организованной группы — это 

цель ее создания. Категория цели является конструктивным 
признаком организованной группы и прямо вытекает из содер-
жания закона. В части 3 ст. 35 УК РФ предусматривается, что 
организованная группа — это устойчивая группа лиц, заранее 
объединившихся для совершения одного или нескольких пре-
ступлений. Словосочетание «заранее объединившихся для со-

вершения одного или нескольких преступлений» означает не 
что иное, как специальную цель — совершение преступлений, 
т. е. совместное занятие преступной деятельностью. Отсюда 
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становится понятным, как следует отграничивать преступление, 
совершенное организованной группой, от преступления, со-
вершенного группой лиц, а также от преступления, совершен-
ного группой лиц по предварительному сговору. 

Если преступная группа создавалась для занятия преступной 
деятельностью, т. е. в целях совершения ряда преступлений или 

одного, но требующего длительной и тщательной подготовки, то 
имеются основания для квалификации содеянного преступления 
как совершенного организованной группой. Если же преступле-
ние было совершено группой, которая ранее не совершала сов-
местных преступлений и в будущем не предполагала заниматься 
совместной преступной деятельностью, то содеянное в зависи-

мости от наличия или отсутствия между участниками группы 
сговора на совершение преступления должно квалифицироваться 
соответственно как совершенное группой лиц по предваритель-
ному сговору или как совершенное группой лиц. 

О специальной цели — совместном занятии преступной дея-
тельностью — в большинстве случаев свидетельствует сам факт 

совершения участниками группы ряда совместных преступлений. 
Для уяснения роли такого признака, как «цель», в признании 

содеянного преступлением, совершенным организованной груп-
пой, имеет смысл обратиться к постановлению Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 17 января 1997 года № 1 
«О практике применения судами законодательства об ответ-

ственности за бандитизм». 
Банда в ст. 209 УК РФ определяется как устойчивая воору-

женная группа, созданная в целях нападений на граждан или ор-
ганизации. В пункте 2 названного Постановления говорится: 
«Под бандой следует понимать организованную устойчивую во-
оруженную группу из двух или более лиц, заранее объединив-

шихся для совершения нападений на граждан или организации. 
Банда может быть создана и для совершения одного, 
но требующего тщательной подготовки нападения». В пункте 3 
Постановления указано, что от иных организованных групп бан-
да отличается вооруженностью и своими преступными целями: 
совершение нападений на граждан и организации. В пункте 7 

обращено внимание на то, что создание вооруженной банды яв-
ляется в соответствии с ч. 1 ст. 209 УК РФ оконченным преступ-
лением независимо от того, были ли совершены планировавшие-
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ся преступления. Более того, в этом же пункте Постановления 
обращается внимание на то, что в тех случаях, когда активные 
действия лица, направленные на создание устойчивой вооружен-
ной группы, в силу их своевременного пресечения правоохрани-
тельными органами либо по другим не зависящим от этого лица 
обстоятельствам не привели к возникновению банды, они долж-

ны быть квалифицированы как покушение на создание банды. 
Следовательно, основными признаками банды как разновидно-

сти организованной группы являются ее вооруженность и цель 
создания — совершение нападений. Для уголовной ответственно-
сти за бандитизм не требуется совершения иных преступлений, т. 
е. признак устойчивости не имеет определяющего значения. 

Понятно, что если группа только создалась, то она не может 
иметь еще постоянства форм и методов преступной деятельно-
сти, длительности существования, совершенных ранее преступ-
лений и т. д., т. е. она не имеет признака устойчивости. Однако 
это не является препятствием для привлечения виновных к уго-
ловной ответственности за бандитизм. Признак устойчивости 
группы, другими словами, означает не постоянство форм и ме-
тодов преступной деятельности группы, длительность ее суще-
ствования, наличие совершенных преступлений, а нацеленность 
на совместное совершение преступлений в течение определен-
ного времени. 

С момента создания вооруженной группы в целях совершения 
нападений на граждан или организации бандитизм в форме со-
здания банды признается оконченным преступлением независи-
мо от того, были ли совершены планировавшиеся вооруженной 
группой преступления. 

Такой подход представляется правильным. Он позволяет 
лишний раз обратить внимание на то, что главным признаком 
любой организованной группы является цель ее создания — 
совместное совершение преступлений. 

Зависит ли квалификация действий участников организован-
ной группы от характера их действий в составе группы? В науке 
уголовного права можно выделить следующие подходы 
к квалификации действий участников организованной группы: 

1) все участники организованной группы независимо от их 
роли в совершении преступления признаются соисполнителями; 

2) участниками организованной группы признаются только 
соисполнители преступления; 



143 

3) участниками организованной группы могут признаваться и 
соисполнители преступления, и иные лица, однако действия по-
следних должны квалифицироваться со ссылкой на соответ-
ствующую часть ст. 33 УК РФ. 

На наш взгляд, квалификация действий всех участников орга-
низованной группы независимо от их роли в совершении пре-
ступления без ссылки на ст. 33 УК РФ как исполнителей пре-
ступления является наиболее правильной. Разъяснения, содер-
жащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации, предполагают именно такой подход.  

§ 2. Квалифицированные хищения по признакам 

«совершенное с причинением значительного ущерба», 

«совершенное в крупном или особо крупном размере» 

Хищение, совершенное с причинением  
значительного ущерба  гражданину 

Хищения подразделяются на совершенные с причинением 
значительного ущерба гражданину и совершенные в крупном 
или особо крупном размере. При исчислении размера хищения 
или ущерба следует исходить из фактической стоимости похи-
щенного имущества на момент совершения преступления, а не 
на момент привлечения виновного к уголовной ответственности 
или вынесения обвинительного приговора. Если сведения о цене 
имущества отсутствуют, его стоимость устанавливается на осно-
вании заключения экспертов.  

При определении размера хищения учитывается только сто-
имость похищенного имущества. Значительный ущерб, причи-
ненный гражданину в результате хищения, определяется с уче-
том не только стоимости похищенного имущества, но и обстоя-
тельств, обусловливающих имущественное положение потер-
певшего. Иной порядок применяется при определении ущерба, 
причиненного гражданину в результате мошенничества (ч. 5 
ст. 159 УК РФ).  

При квалификации действий лица, совершившего кражу, по 
признаку причинения гражданину значительного ущерба следует 
учитывать стоимость похищенного имущества и его значимость 
для потерпевшего, имущественное положение потерпевшего, 
размер его заработной платы, пенсии, наличие иждивенцев, со-
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вокупный доход членов семьи, с которыми он ведет совместное 
хозяйство, и др. При этом ущерб, причиненный гражданину, не 
может быть менее 5 тыс. рублей. 

Если ущерб, причиненный в результате кражи, не превышает 
указанного размера либо ущерб не наступил по обстоятельствам, 
не зависящим от виновного, содеянное может квалифицировать-
ся как покушение на кражу с причинением значительного ущер-
ба гражданину при условии, что умысел виновного был направ-
лен на кражу имущества в значительном размере. 

Значительным ущербом в ч. 5 ст. 159 УК РФ признается 
ущерб в сумме, составляющей не менее 10 тыс. рублей.  

При этом размер причиненного ущерба исчисляется исходя 
только из стоимости похищенного имущества на момент со-
вершения преступления, без учета имущественного положения 
потерпевшего. 

 
Хищение, совершенное в крупном  

или особо крупном размере 

Крупным размером хищения признается стоимость похищен-
ного имущества, превышающая 250 тыс. рублей. Если стоимость 
похищенного имущества превышает 1 млн рублей, содеянное 
квалифицируется как хищение в особо крупном размере.  

При квалификации хищения в крупном или особо крупном 
размере большое значение имеет установление умысла виновного 
лица. В примечании к ст. 158 УК РФ указано, что хищение пред-
полагает обязательное наличие у виновного лица корыстной цели.  

Под корыстной целью в постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года № 48 пони-

мается стремление виновного изъять и (или) обратить чужое 
имущество в свою пользу либо распорядиться указанным иму-
ществом как своим собственным, в том числе путем передачи 
его в обладание других лиц, круг которых не ограничен.  

Уголовный закон не содержит указания на разновидности 
прямого умысла, тем не менее в теории и на практике они выде-

ляются. При квалификации хищений разновидности прямого 
умысла обязательно должны учитываться, ибо они могут влиять 
на уголовно-правовую оценку действий виновного лица. В док-
трине уголовного права выделяют умысел определенный (кон-
кретизированный) и непределенный (неконкретизированный).  
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Представим, что виновный совершает хищение с прямым не-
определенным (неконкретизированным) умыслом по отношению 
к размеру хищения. Например, проникает в жилище или совер-
шает хищение из ручной клади потерпевшего. Виновный может 
не знать стоимость имущества, находящегося в жилище или в 
ручной клади потерпевшего, поэтому хищение квалифицируется 

в том размере, в каком фактически виновный похитил имуще-
ство. Может случиться и так, что имущество не было похищено 
по причинам, не зависящим от желания и воли виновного лица. 
В этом случае хищение квалифицируется без вменения квалифи-
цирующего признака, относящегося к размеру хищения, напри-
мер как покушение на хищение с проникновением в жилище или 

как покушение на хищение имущества из одежды, сумки или 
другой ручной клади, находившихся при потерпевшем.  

Однако если виновный имел умысел на хищение имущества 
в определенном размере, например в крупном или особо круп-
ном, то содеянное квалифицируется с учетом умысла виновно-
го лица и достигнутого результата. Например, виновный наме-

ревался совершить хищение в особо крупном размере, однако 
похитил имущество в крупном размере. В этом случае хищение 
должно квалифицироваться как покушение на хищение в особо 
крупном размере.  

В ситуации, когда виновный не реализует свой умысел, 
направленный на хищение в определенном размере, например он 

намеревался совершить хищение имущества стоимостью более 
10 млн рублей, а фактически похитил имущество в размере толь-
ко 2 млн рублей, содеянное виновным все равно квалифицирует-
ся как хищение имущества в особо крупном размере, поскольку 
размер похищенного превышает 1 млн рублей. Аналогично ре-
шается вопрос в случае, если виновный имел умысел на хищение 

имущества в крупном размере, например, намереваясь совер-
шить хищение имущества стоимостью 500 тыс. рублей, похитил 
имущество стоимостью лишь 300 тыс. рублей. Содеянное долж-
но квалифицироваться как оконченное хищение имущества в 
крупном размере, поскольку размер похищенного превышает 
250 тыс. рублей, а умысел виновного был направлен на хищение 

имущества именно в крупном размере.  
При совершении хищения группой лиц по предварительно-

му сговору умысел виновных относительно размера хищения 
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может различаться. Так, в судебной практике был случай, ко-
гда виновные проникли в хранилище с целью хищения иму-
щества, однако были задержаны. В процессе расследования и 
судебного разбирательства было установлено, что один имел 
умысел на хищение имущества в особо крупном размере, дру-
гой — в крупном, а третий имел неопределенный умысел от-

носительно размера хищения.  
Содеянное каждым виновным было квалифицировано с уче-

том его умысла. Действия первого — как покушение на хищение 

путем кражи в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 

ст. 158 УК РФ), второго — как покушение на хищение в крупном 

размере (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ), третьего — как 

покушение на хищение путем кражи, совершенное группой лиц 

по предварительному сговору, с незаконным проникновением в 

хранилище (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ).  

Особую сложность вызывают случаи, когда необходимо от-

личать совокупность хищений от продолжаемого хищения.  

Приведем наиболее показательный пример. Каждый рабочий 

день виновный с кондитерской фабрики выносил шоколад. Ко-

гда его задержали, выяснилось, что он похитил шоколад общей 

стоимостью свыше 1 млн рублей, т. е. в особо крупном размере. 

Возник вопрос: как квалифицировать содеянное — как хищение 

имущества путем кражи, совершенное в особо крупном размере, 

или как совокупность административных правонарушений, по-

скольку виновный каждый раз совершал хищение имущества в 

размере, не превышающем 1 тыс. рублей?  

Представляется, что в подобных случаях имеет значение пра-

вильное установление всех признаков продолжаемого хищения. 

В пункте 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике 

по делам о краже, грабеже и разбое» рекомендуется отличать со-

вокупность преступлений (правонарушений) от продолжаемого 

хищения, состоящего из ряда тождественных преступных дей-

ствий, совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и 

того же источника, объединенных единым умыслом и составляю-

щих в своей совокупности единое преступление.  

При наличии всех признаков продолжаемого хищения соде-

янное должно квалифицироваться как единое преступление в 

соответствующем размере.  



147 

§ 3. Квалифицированные хищения по признаку 
«совершенное с применением насилия» 

Хищение, совершенное с применением насилия,  
не опасного для жизни или здоровья 

Под насилием, не опасным для жизни или здоровья (п. «г» 
ч. 2 ст. 161 УК РФ), следует понимать побои или совершение 
иных насильственных действий, связанных с причинением по-
терпевшему физической боли либо с ограничением его свободы 
(связывание рук, применение наручников, оставление в закры-
том помещении и др.). 

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

Под насилием, опасным для жизни или здоровья (ст. 162 
УК РФ), следует понимать такое насилие, которое повлекло при-
чинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью потерпев-
шего, а также причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего 
кратковременное расстройство здоровья или незначительную 
стойкую утрату общей трудоспособности, а также насилие, ко-
торое хотя и не причинило вред здоровью потерпевшего, одна-
ко в момент применения создавало реальную опасность для его 
жизни или здоровья. 

Причинение тяжкого вреда здоровью является последствием 
применения насилия при разбое и квалифицируется по п. «в» ч. 4 
ст. 162 УК РФ.  

По мнению Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции, приведенному в постановлении от 27 декабря 2002 года 
№ 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и раз-
бое», если в ходе разбойного нападения с целью завладения чу-
жим имуществом потерпевшему был причинен тяжкий вред здо-
ровью, что повлекло за собой наступление его смерти по неосто-
рожности, содеянное следует квалифицировать по совокупности 
преступлений — по п. «в» ч. 4 ст. 162 и ч. 4 ст. 111 УК РФ.  

Нам представляется, что данная рекомендация противоречит 
принципу справедливости, сформулированному в ч. 2 ст. 6 
УК РФ: «Никто не может нести уголовную ответственность два-
жды за одно и то же преступление».  

Выход видится в квалификации содеянного по п. «в» ч. 4 
ст. 162 и ст. 109 УК РФ.  
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Хищение, повлекшее смерть потерпевшего 

Действия лица, совершившего убийство потерпевшего в про-
цессе разбоя, квалифицируются по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ как 
разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью 
потерпевшего, и по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ как убийство, со-

пряженное с разбоем.  
Имеющиеся в уголовно-правовой литературе рекомендации 

квалифицировать содеянное в подобных случаях только по п. «з» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ являются необоснованными. При квалифика-
ции по совокупности составов (по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ и 
п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) нет нарушения принципа справедливо-

сти, поскольку виновный не отвечает дважды за разбой. Он несет 
уголовную ответственность за разбой и за убийство, сопряжен-
ное с разбоем. А это не одно и то же. Например, п. «к» ч. 2 
ст. 105 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 
убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление или 
облегчить его совершение. Иначе говоря, за убийство, сопря-

женное с иным преступлением. Означает ли это, что данная 
формулировка закона нарушает принцип справедливости и поз-
воляет дважды привлекать виновного к уголовной ответственно-
сти за одно и то же: за преступление, совершенное виновным, и 
за убийство, сопряженное с этим преступлением? Нет, конечно. 
Виновный отвечает за разные общественно опасные деяния, об-

разующие совокупность преступлений.  

Хищение, совершенное с применением оружия  
или предметов, используемых в качестве оружия 

Под применением оружия или предметов, используемых в ка-
честве оружия, следует понимать умышленные действия, 
направленные на использование лицом указанных предметов как 

для физического, так и для психического воздействия на потер-
певшего, а также иные действия, свидетельствующие о намере-
нии применить насилие посредством этого оружия или предме-
тов, используемых в качестве оружия. 

При угрозе заведомо негодным или незаряженным оружием 
либо предметами, имитирующими оружие, например макетом 

пистолета, декоративным оружием, оружием-игрушкой и т. п., 
без намерения использовать эти предметы для причинения вреда, 
опасного для жизни или здоровья, действия лица (при отсут-
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ствии других отягчающих обстоятельств, предусмотренных в 
качестве признаков преступления) с учетом конкретных обстоя-
тельств следует квалифицировать как разбой, ответственность за 
который предусмотрена ч. 1 ст. 162 УК РФ.  

В том случае, когда и виновный, и потерпевший понимали, 
что происходит угроза негодным или незаряженным оружием 

либо предметами, имитирующими оружие, деяние квалифициру-
ется как грабеж. 

Правоприменителям следует в соответствии с Федеральным 
законом от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии» на ос-
новании экспертного заключения устанавливать, является ли 
примененный при нападении предмет оружием, предназначен-

ным для поражения живой или иной цели. При наличии основа-
ний, предусмотренных данным Законом, действия такого лица 
должны дополнительно квалифицироваться по ст. 222 УК РФ. 

Под предметами, используемыми в качестве оружия, следует 
понимать предметы, которыми потерпевшему могли быть при-
чинены телесные повреждения, опасные для жизни или здоровья 

(перочинный или кухонный нож, бритва, ломик, дубинка, топор, 
ракетница и т. п.), а также предметы, предназначенные для вре-
менного поражения цели (например, механические распылители, 
аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми и 
раздражающими веществами). 

Действия лица, совершившего нападение с целью хищения 

чужого имущества с использованием собак или других живот-
ных, представляющих опасность для жизни или здоровья че-
ловека, либо с угрозой применения такого насилия, надлежит 
квалифицировать с учетом конкретных обстоятельств по ч. 2 
ст. 162 УК РФ. 

§ 4. Квалифицированные хищения по признаку 

 места изъятия имущества 

Хищение из одежды, сумки или другой ручной клади,  
находившихся при потерпевшем 

По смыслу закона ответственность по п. «г» ч. 2 ст. 158 
УК РФ наступает за совершение кражи из одежды, сумки или дру-
гой ручной клади, находившихся при живом лице. Если виновный 
совершает кражу из одежды, сумки или другой ручной клади по-
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сле наступления смерти потерпевшего, его действия в этой части 
не образуют указанного квалифицирующего признака. Однако 
представляется, что данная рекомендация имеет силу, лишь если 
виновный осознавал смерть потерпевшего. В противном случае в 
его действиях имеется данный квалифицирующий признак.  

Нахождение имущества при потерпевшем означает, что 

одежда, сумка или другая ручная кладь, из которых совершается 

хищение имущества, находятся на потерпевшем, в его руках или 

непосредственной близости от потерпевшего. 

Особенности состояния потерпевшего (например, сон, опья-

нение, потеря сознания, психическое расстройство и т. п.) значе-

ния для квалификации преступления по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ 

не имеют, так как использование субъектом преступления состо-

яния потерпевшего не исключает его умысла на хищение из 

одежды, сумки или другой ручной клади и лишь указывает на 

тайный характер такого хищения. 

В то же время представляется, что вменение данного квали-

фицирующего признака является излишним в случае, когда со-

вершается хищение с проникновением в жилище, из ручной кла-

ди спящего потерпевшего.  

В судебной практике нередко возникает вопрос о квалифика-

ции действий лица, который из сумки или кармана потерпевшего 

похищает пустой бумажник. По нашему мнению, содеянное ви-

новным в подобных случаях нельзя признавать малозначитель-

ным деянием, поскольку он совершил покушение на квалифици-

рованную кражу.  

Хищение, совершенное из нефтепровода,  
нефтепродуктопровода, газопровода 

Предметом кражи являются энергоресурсы в виде нефти, 

нефтепродуктов и газа. Нефтепровод, нефтепродуктопровод и 

газопровод представляют собой систему транспортировки энер-

горесурсов в виде магистральных и иных трубопроводов.  

Если в ходе совершения кражи нефти, нефтепродуктов и газа 

из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода путем вре-

зок в трубопроводы происходит их разрушение, повреждение или 

приведение в негодное для эксплуатации состояние, а также тех-

нологически связанных с ними объектов, сооружений, средств 

связи, автоматики, сигнализации, которые повлекли или могли 
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повлечь нарушение их нормальной работы, то содеянное подле-

жит квалификации по совокупности преступлений, предусмот-

ренных п. «б» ч. 3 ст. 158 и ст. 215.3 («Приведение в негодность 

нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов») УК РФ. 

Хищение, совершенное с проникновением в жилище, 
помещение или иное хранилище 

Под незаконным проникновением в жилище, помещение или 

иное хранилище следует понимать противоправное тайное или 

открытое в них вторжение с целью совершения кражи, грабежа 

или разбоя. Проникновение в строение или сооружение может 

быть осуществлено и тогда, когда виновный извлекает похища-

емые предметы без вхождения в соответствующее помещение. 

При квалификации действий лица, совершившего кражу, 

грабеж или разбой, по признаку «с незаконным проникновени-

ем в жилище» следует руководствоваться примечанием к 

ст. 139 УК РФ, в котором разъясняется понятие «жилище», и 

примечанием 3 к ст. 158 УК РФ, где разъяснены понятия «по-

мещение» и «хранилище».  

Под жилищем понимаются индивидуальный жилой дом с 

входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое 

помещение независимо от формы собственности, входящее в 

жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного 

проживания, а равно иное помещение или строение, не входя-

щие в жилищный фонд, но предназначенные для временного 

проживания. 

Под помещением понимаются строения и сооружения неза-

висимо от форм собственности, предназначенные для времен-

ного нахождения людей или размещения материальных ценно-

стей в производственных или иных служебных целях. 

Под хранилищем понимаются хозяйственные помещения, 

обособленные от жилых построек, участки территории, трубо-

проводы, иные сооружения независимо от форм собственности, 

которые предназначены для постоянного или временного хра-

нения материальных ценностей.  

Решая вопрос о наличии в действиях лица, совершившего 

кражу, грабеж или разбой, признака незаконного проникновения 

в жилище, помещение или иное хранилище, необходимо выяс-
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нять, с какой целью виновный оказался в помещении (жилище, 

хранилище), а также когда возник умысел на завладение чужим 

имуществом. Если лицо находилось там правомерно, не имея 

преступного намерения, но затем совершило кражу, грабеж или 

разбой, в его действиях указанный признак отсутствует.  

Этот квалифицирующий признак отсутствует также в случа-

ях, когда лицо оказалось в жилище, помещении или ином хра-

нилище с согласия потерпевшего или лиц, под охраной которых 

находилось имущество, в силу родственных отношений, зна-

комства либо находилось в торговом зале магазина, в офисе и 

других помещениях, открытых для посещения гражданами. 

Например, виновный пришел к приятелю с целью хищения 

его имущества. Хищение денег он совершил, когда хозяин 

квартиры вышел на балкон. Несмотря на то что виновный ока-

зался в квартире с целью хищения, признака незаконного про-

никновения в жилище в его деянии не будет, поскольку он в 

квартире оказался правомерно как приятель хозяина жилища.  

В случае признания лица виновным в совершении хищения 

чужого имущества путем незаконного проникновения в жили-

ще дополнительной квалификации по ст. 139 УК РФ не требу-

ется, поскольку такое незаконное действие является квалифи-

цирующим признаком кражи, грабежа или разбоя. 

В судебной практике возникает проблема уголовно-правовой 

оценки ситуаций, когда незаконное проникновение в жилище, 

помещение или иное хранилище осуществляется путем взлома 

дверей, замков, решеток и т. п. Пленум Верховного Суда Рос-

сийской Федерации в п. 20 постановления от 27 декабря 

2002 года № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабе-

же и разбое» указал, что в подобных случаях вменение ст. 167 

УК РФ не требуется, поскольку умышленное уничтожение дан-

ного имущества является способом совершения хищения при 

отягчающих обстоятельствах.  

Проблема заключается в том, что, например, взломанная, 

приведенная в негодность дверь может представлять для потер-

певшего больший ущерб, чем похищение имущества. Пред-

ставляется, что в случае причинения потерпевшему значитель-

ного ущерба имеются законные основания для дополнительной 

квалификации содеянного по ст. 167 УК РФ.  
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§ 5. Квалифицированные хищения по признаку  

«совершенное лицом с использованием своего  

служебного положения»  

В соответствии с рекомендациями Пленума Верховного Су-

да Российской Федерации, изложенными в постановлении 

от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате», под лицами, исполь-

зующими свое служебное положение при совершении мошен-

ничества, присвоения или растраты (ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160 

УК РФ), следует понимать:  

1) должностных лиц, обладающих признаками, предусмот-

ренными примечанием 1 к ст. 285 УК РФ;  

2) государственных или муниципальных служащих, не яв-

ляющихся должностными лицами;  

3) лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным приме-

чанием 1 к ст. 201 УК РФ (выполняющих функции единолично-

го исполнительного органа, члена совета директоров или иного 

коллегиального исполнительного органа коммерческой или 

иной организации, а также постоянно, временно или по специ-

альному полномочию выполняющих организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функ-

ции в коммерческой или иной организации). 

Иначе говоря, под лицами, использующими свое служебное 

положение при хищении, понимаются лица, которые наделены 

организационно-распорядительными или административно-

хозяйственными полномочиями, т. е. являются управленцами.  

Государственные или муниципальные служащие, не являю-

щиеся должностными лицами, также могут выступать в каче-

стве управленцев в случаях, когда они совершают юридически 

значимые действия.  

Так, в п. 4 постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 16 октября 2009 года № 19 «О судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными полномо-

чиями и о превышении должностных полномочий» отмечено: 

«К организационно-распорядительным функциям относятся 

полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое 

значение и влекущих определенные юридические последствия 
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(например, по выдаче медицинским работником листка вре-

менной нетрудоспособности, установлению работником учре-

ждения медико-социальной экспертизы факта наличия у граж-

данина инвалидности, приему экзаменов и выставлению оценок 

членом государственной экзаменационной (аттестационной) 

комиссии)». 

Для хищения, совершенного с использованием своего слу-

жебного положения, характерно использование виновным 

имеющихся у него организационно-распорядительных или ад-

министративно-хозяйственных функций. Что это означает 

практически?  

По УК РСФСР для подобного рода хищений был сконструи-

рован самостоятельный состав. Статья 92 УК РСФСР преду-

сматривала ответственность за хищение имущества, совершен-

ное путем злоупотребления своим служебным положением. В 

литературе того времени отмечалось, что данная форма хище-

ния характеризуется тем, что виновный, используя свое слу-

жебное положение, совершает такие действия, которые он мог 

осуществить единственно в силу занимаемой им должности174.  

Представляется, что и сегодня хищение лицом с использова-

нием своего служебного положения следует понимать как за-

владение чужим имуществом, совершенное лицом с использо-

ванием имеющихся у него полномочий.  

Данное хищение может совершаться при осуществлении или 

организационно-хозяйственных функций, предполагающих 

управление подчиненными, или административно-хозяйствен-

ных функций, выражающихся в управлении имуществом.  

Если имеющиеся полномочия для совершения хищения ви-

новным не использовались, содеянное им не может быть ква-

лифицировано как совершенное с использованием своего слу-

жебного положения.  

Использование управленческих полномочий может выра-

жаться в отдаче устных и письменных приказов, распоряжений 

и в совершении иных управленческих действий, направленных 

на хищение чужого имущества.  

                                                           
174 Владимиров В. А., Ляпунов Ю. И. Ответственность за корыстные пося-

гательства на социалистическую собственность. М., 1986. С. 137.  
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Г л а в а  5. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

КОРЫСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ,  

НЕ СОДЕРЖАЩИХ ПРИЗНАКОВ ХИЩЕНИЯ 

§ 1. Вымогательство (ст. 163 УК РФ) 

Вымогательство — это требование передачи чужого имуще-
ства или права на имущество или совершения других действий 
имущественного характера под угрозой применения насилия 
либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а рав-
но под угрозой распространения сведений, позорящих потер-
певшего или его близких, либо иных сведений, которые могут 
причинить существенный вред правам или законным интересам 
потерпевшего или его близких (ч. 1 ст. 163 УК РФ). 

Объект вымогательства (ст. 163 УК РФ) — это отношения 
собственности и иные имущественные отношения (основной), а 
также здоровье, неприкосновенность, честь и достоинство, иные 
права и законные интересы личности (дополнительный). 

Предмет вымогательства (ст. 163 УК РФ) шире, чем предмет 
хищения: не только чужое (т. е. не принадлежащее виновному на 
праве собственности) имущество, а именно вещи, включая 
наличные денежные средства, безналичные денежные средства, 
документарные ценные бумаги, бездокументарные ценные бума-
ги, а также имущественные права, в том числе право требования 
и исключительные права, право на имущество, т. е. удостове-
ренная в документах возможность осуществлять правомочия 
собственника или законного владельца в отношении опреде-
ленного имущества, но и действия имущественного характера, 
т. е. действия, не связанные непосредственно с переходом права 
собственности или других вещных прав (в частности, исполне-
ние потерпевшим за виновного обязательств; производство ра-
бот или оказание услуг, являющихся возмездными в обычных 
условиях гражданского оборота, например ремонт квартиры 
или автомобиля)175. 

В этом смысле действия имущественного характера выража-
ются в том, что потерпевший совершает в угоду вымогателю та-

                                                           
175 О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного 

кодекса Российской Федерации) [Электронный ресурс] : постановление Пле-
нума Верховного Суда Рос. Федерации от 17 дек. 2015 г. № 56. Пп. 2, 3. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=C7F4801BA91433D2CBEB1115CE36FD020885A9C855FD466D6FB4A8C025F07CDAD83FCC3A55A8B70BOEMBU
consultantplus://offline/ref=C7F4801BA91433D2CBEB1115CE36FD020885A9C855FD466D6FB4A8C025F07CDAD83FCC3A55A8B70BOEMBU
consultantplus://offline/ref=C7F4801BA91433D2CBEB1115CE36FD020885A9C855FD466D6FB4A8C025F07CDAD83FCC3A55A8B70BOEMAU
consultantplus://offline/ref=C7F4801BA91433D2CBEB1115CE36FD020885A9C855FD466D6FB4A8C025F07CDAD83FCC3A55A8B70BOEM5U
consultantplus://offline/ref=C7F4801BA91433D2CBEB1115CE36FD020885A9C855FD466D6FB4A8C025F07CDAD83FCC3A55A8B70AOEMCU
consultantplus://offline/ref=C7F4801BA91433D2CBEB1115CE36FD020885A9C855FD466D6FB4A8C025F07CDAD83FCC3A55A8B709OEMCU
consultantplus://offline/ref=C7F4801BA91433D2CBEB1115CE36FD020885A9C855FD466D6FB4A8C025F07CDAD83FCC3A55A8B70BOEM4U
consultantplus://offline/ref=C7F4801BA91433D2CBEB1115CE36FD020885A9C855FD466D6FB4A8C025F07CDAD83FCC3A55A8B70BOEM4U
consultantplus://offline/ref=C7F4801BA91433D2CBEB1115CE36FD020885A9C855FD466D6FB4A8C025F07CDAD83FCC3A55A8B70AOEMDU
consultantplus://offline/ref=C7F4801BA91433D2CBEB1115CE36FD020885A9C855FD466D6FB4A8C025F07CDAD83FCC3A55A8B709OEMFU
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кие поступки, которые приносят последнему материальную вы-
году не за счет получения чужого имущества или права на него, 
а за счет передачи этого имущества или права на имущество тем 
лицам, по отношению к которым вымогатель имеет имуще-
ственные обязательства (например, погашение потерпевшим 
долга вымогателя третьему лицу или «прощение» его долга), или 

за счет совершения таких действий, которые вообще не связаны 
с движением имущества, но определенную имущественную 
пользу приносят (например, бесплатный ремонт автомобиля или 
квартиры вымогателя, строительство его дачи и т. п.)176. 

Так, приговором Дзержинского городского суда Нижегородской области от 

13 июля 2010 года З. был осужден по п. «в» ч. 2 ст. 163 и ч. 1 ст. 163 УК РФ и 

признан виновным в вымогательстве, т. е. требовании передачи чужого иму-

щества, совершения других действий имущественного характера, совершен-

ном с применением насилия а также в вымогательстве, т. е. требовании пере-

дачи чужого имущества, под угрозой применения насилия. 

Предметом вымогательства было, в том числе, бесплатное выполнение 

потерпевшим сантехнических работ по замене канализационных и водо-

проводных труб177. 

Потерпевшим от вымогательства (ст. 163 УК РФ) может быть 

и собственник или законный владелец имущества, и другой фак-

тический обладатель имущества (в частности, лицо, осуществ-

ляющее охрану имущества либо имеющее к нему доступ в силу 

служебных обязанностей или личных отношений), которому 

причинен физический, имущественный или моральный вред 

(например, кассир в банке). 

Близкие потерпевшего — это его а) близкие родственники 

(супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки) и б) 

родственники, т. е. все иные лица, за исключением близких род-

ственников, состоящие в родстве с потерпевшим (например, 

племянник, двоюродные сестры и братья), а также лица, состоя-

щие в свойстве с потерпевшим (в частности, свекровь, шурин, 

деверь), или лица, жизнь, здоровье и благополучие которых до-

                                                           
176 Бойцов А. И. Указ. соч. С. 691. 
177 Приговор Дзержин. гор. суда Нижегор. обл. от 13 июля 2010 г. по делу 

№ 1-410/10 // РосПравосудие : сайт: URL: http://www.rospravosudie.com (дата 

обращения: 25.02.2018). 
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роги потерпевшему в силу сложившихся личных отношений (это 

могут быть сожители, друзья и др.)178. 
Объективную сторону вымогательства (ст. 163 УК РФ) об-

разуют деяние — требование передачи предмета преступления, и 
способ — угроза (которая должна восприниматься потерпевшим 
как реальная, т. е. у него должны быть основания опасаться осу-
ществления этой угрозы; для оценки угрозы как реальной не 
имеет значения, выражено виновным намерение осуществить ее 
немедленно либо в будущем179): 

а) угроза применения насилия — любого насилия, в том 
числе угроза убийством или причинением тяжкого вреда здо-
ровью (дополнительной квалификации в этом случае по 
ст. 119 УК РФ не требуется). 

Так, по приговору Кировского районного суда г. Казани от 16 июля 
1996 года Ш. Ю. осужден по ст. 183, ч. 1 ст. 206, ст. 207 и ч. 3 ст. 148 
УК РСФСР (ст.ст. 309, 213, 119 и 163 УК РФ) и признан виновным в хули-
ганстве, вымогательстве, понуждении свидетеля к даче ложных показаний 
и угрозе убийством. 

В 1995 году супруги Щ., образовав частное предприятие «Ирга», стали 
строить на арендованном участке торговый павильон. Ш., желая приобрести 
права на эту территорию, пытались заставить Щ. согласиться на их условия, 
для чего приезжали к ним и требовали прекратить строительство, угрожали 
убийством и уничтожением имущества. 

В период с 29 октября 1995 года по март 1996 года Ш. препятствовали осу-
ществлению торговли, грубо нарушали общественный порядок, путем вымога-
тельства неоднократно получали от супругов Щ. спиртное, товары и деньги. 

При очередном вымогательстве денег в сумме <…> тыс. рублей Ш. были 
задержаны. 

Отпущенный под подписку о невыезде Ш. Ю. понуждал Щ. к даче ложных 
показаний, угрожая ему и его жене убийством. 

Заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации в про-
тесте поставил вопрос об исключении из приговора и кассационного определе-
ния указания об осуждении Ш. Ю. по ч. 1 ст. 206, ст. 207 УК РСФСР. 

Президиум Верховного суда Республики Татарстан 6 июня 2001 года про-
тест удовлетворил, указав следующее. 

Виновность осужденного в вымогательстве, совершенном повторно и груп-

пой лиц по предварительному сговору, а также в понуждении потерпевшего к 

даче ложных показаний полностью установлена исследованными в судебном 

заседании доказательствами. 

                                                           
178 О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного 

кодекса Российской Федерации) [Электронный ресурс] : постановление Пле-

нума Верховного Суда Рос. Федерации от 17 дек. 2015 г. № 56. П. 5. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
179 Там же. П. 6. 
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По части 3 ст. 148, ст. 183 УК РСФСР содеянное им квалифицировано 
правильно. 

Вместе с тем приговор и кассационное определение подлежат отмене в ча-
сти осуждения Ш. Ю. по ч. 1 ст. 206, ст. 207 УК РСФСР. 

Как считал суд, Ш., преследуя собственные интересы и желая заставить Щ. 
отказаться от завершения строительства павильона, угрожали им убийством и 
уничтожением имущества путем поджога, а также требовали закрыть павильон, 
препятствуя торговле, т. е. совершили угрозу убийством и хулиганство. 

Между тем этот вывод суда противоречит материалам дела. 
Органами предварительного следствия и судом установлено, что указанные 

действия были объединены единым умыслом, направленным на вымогатель-
ство имущества у Щ. Это нашло отражение в описательной части приговора 
суда и при мотивировке квалификации содеянного по ч. 3 ст. 148 УК РСФСР. 

По этому поводу суд указал в приговоре, что, совершая преступные дей-
ствия, Ш. преследовали цель заставить Щ. подчиниться их требованиям, так 
как, не имея возможности вследствие действий подсудимых осуществлять 
торговлю, потерпевшие были вынуждены обратиться к Ш. Сознавая, что воля 
потерпевших подавлена угрозами и насилием, Ш. вымогали имущество по-
терпевших. 

Таким образом, угрозы убийством, высказанные Ш . Ю., а также попыт-
ка закрыть павильон были осуществлены с целью вымогательства имуще-
ства потерпевших и получили свою правовую оценку при квалификации его 
действий по ч. 3 ст. 148 УК РСФСР. 

Поэтому квалификация содеянного Ш. Ю. по ч. 1 ст. 206, ст. 207 
УК РСФСР является излишней180; 

б) угроза уничтожения или повреждения чужого имущества. 
Уничтожение — это приведение чужого имущества в полную 

негодность, в результате чего оно полностью утрачивает потре-
бительские свойства, непригодно для использования по целево-
му назначению и не подлежит восстановлению, а поврежде-
ние — это приведение чужого имущества в состояние, суще-
ственно или временно затрудняющее его использование, снижа-
ющее его потребительские свойства или ограничивающее его 
использование по назначению, но не исключающее возможности 
восстановления первоначального состояния при соответствую-
щей затрате труда и материалов181; 

в) угроза распространения сведений, позорящих потерпевше-
го или его близких (это как соответствующие действительности, 
так и не соответствующие действительности сведения, пороча-
щие их честь, достоинство или подрывающие репутацию, 

                                                           
180 Постановление Президиума Верховного суда Республики Татарстан от 

6 июня 2001 года // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2004. 
№ 2. С. 23—24. 

181 Бойцов А. И. Указ. соч. С. 758.  

consultantplus://offline/ref=C7F4801BA91433D2CBEB1115CE36FD020885A9C855FD466D6FB4A8C025F07CDAD83FCC3A55A8B709OEMCU
consultantplus://offline/ref=C7F4801BA91433D2CBEB1115CE36FD020885A9C855FD466D6FB4A8C025F07CDAD83FCC3A55A8B70BOEM4U
consultantplus://offline/ref=C7F4801BA91433D2CBEB1115CE36FD020885A9C855FD466D6FB4A8C025F07CDAD83FCC3A55A8B70BOEM4U
consultantplus://offline/ref=C7F4801BA91433D2CBEB1115CE36FD020885A9C855FD466D6FB4A8C025F07CDAD83FCC3A55A8B70AOEMDU
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например данные о совершении правонарушения, аморального 
поступка), либо иных сведений, распространение которых может 
причинить существенный вред правам или законным интересам 
потерпевшего или его близких (это любые сведения, составляю-
щие охраняемую законом тайну, в частности банковскую тайну). 

Как разъясняется в постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 17 декабря 2015 года № 56 «О судеб-
ной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного 
кодекса Российской Федерации)», распространение в ходе вымо-
гательства заведомо ложных сведений, порочащих честь и до-
стоинство потерпевшего и (или) его близких или подрывающих 
его (их) репутацию, незаконное распространение сведений о 
частной жизни лица, составляющих его личную или семейную 
тайну, разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки 
воле усыновителя, незаконное разглашение сведений, составля-
ющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, обра-
зуют совокупность преступлений, предусмотренных соответ-
ствующими частями ст.ст. 128.1, 137, 155 или ст. 183 и ст. 163 
УК РФ (п. 12). 

Так, приговором Советского районного суда г. Краснодара от 13 октября 

2016 года С. был осужден по ч. 1 ст. 163 и ч. 1 ст. 137 УК РФ и признан винов-

ным в вымогательстве, т. е. требовании передачи чужого имущества (денежных 

средств) под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего, и 

иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам и закон-

ным интересам потерпевшего (его фотографий в обнаженном виде), а также в 

незаконном распространении в средствах массовой информации (в одной из 

социальных сетей) сведений о частной жизни лица, составляющих его личную 

тайну (его фотографий в обнаженном виде), без его согласия182. 

Если требование передачи предмета преступления является 
правомерным, но сопровождается указанной угрозой, то такие 
действия не влекут ответственность по ст. 163 УК РФ. При нали-
чии признаков состава иного преступления, например угрозы 
убийством, самоуправства, содеянное следует квалифицировать 
по соответствующей статье Особенной части УК РФ183 (напри-
мер, по ст. 119 или ст. 330 УК РФ). 

                                                           
182 Приговор Совет. район. суда г. Краснодара от 13 окт. 2016 г. по делу 

№ 1-665/2016 [Электронный ресурс] // РосПравосудие : сайт. URL: http:// 
www.rospravosudie.com (дата обращения: 25.02.2018). 

183 О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного 

кодекса Российской Федерации) [Электронный ресурс] : постановление Пле-

consultantplus://offline/ref=C7F4801BA91433D2CBEB1115CE36FD020885A9C855FD466D6FB4A8C025F07CDAD83FCC3A55A8B709OEMFU
consultantplus://offline/ref=66D71AAE1BC75873411083854C78116C116821745751A4B37D8CC625337A793D5D4B96FC2B37B540R
consultantplus://offline/ref=66D71AAE1BC75873411083854C78116C116821745751A4B37D8CC625337A793D5D4B96FC2A30522FB54BR
consultantplus://offline/ref=66D71AAE1BC75873411083854C78116C116821745751A4B37D8CC625337A793D5D4B96FC2A305D20B54FR
consultantplus://offline/ref=66D71AAE1BC75873411083854C78116C116821745751A4B37D8CC625337A793D5D4B96FC2A31542BB54AR
consultantplus://offline/ref=66D71AAE1BC75873411083854C78116C116821745751A4B37D8CC625337A793D5D4B96FC2A305C2EB546R
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Так, приговором Гагаринского районного суда г. Москвы от 21 марта 

2016 года П. В., П. И. и Б. А. были осуждены по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ 

и признаны виновными в совершении вымогательства, т. е. требования переда-

чи чужого имущества под угрозой применения насилия, группой лиц по пред-

варительному сговору, с применением насилия. 

Между тем, квалифицируя действия П. В., П. И. и Б. А. как вымогательство, 

суд не учел, что необходимыми элементами данного состава преступления 

являются корыстный мотив и заведомая незаконность требования, предъявляе-

мого собственнику имущества. 

Из совокупности исследованных в судебном заседании доказательств в дея-

нии П. В., П. И. и Б. А. усматриваются признаки самоуправства, самовольного, 

вопреки установленному законом порядку совершения действий, правомер-

ность которых оспаривается гражданином, совершенного с применением наси-

лия и угрозой его применения, поскольку действия осужденных были вызваны 

уклонением потерпевшего от возврата долга, умысла на вымогательство с це-

лью хищения этого имущества они не имели. 

Каких-либо иных достоверных доказательств, указывающих в своей сово-

купности на то, что умысел П. В., П. И. и Б. А. был направлен на вымогатель-

ство имущества потерпевшего, не установлено. 

Учитывая, что совокупность собранных по делу доказательств не позволяет 

сделать однозначный вывод о наличии у П. В., П. И. и Б. А. корыстной цели, 

что является неотъемлемой частью субъективной стороны состава преступле-

ния, предусмотренного ст. 163 УК РФ, из исследованных в судебном заседании 

и положенных в основу приговора доказательств усматривается, что действия 

осужденных, связанные с применением насилия и угрозой его применения к 

потерпевшему, были вызваны желанием получить долг. Предполагая наличие у 

них этого права, судебная коллегия все неустранимые сомнения истолковала в 

пользу виновных лиц и с учетом направленности умысла осужденных сочла 

необходимым квалифицировать их действия по ч. 2 ст. 330 УК РФ, как само-

управство с применением насилия и с угрозой его применения, т. е. самоволь-

ное, вопреки установленному законом порядку совершение каких-либо дей-

ствий, правомерность которых оспаривается гражданином, причинивших су-

щественный вред потерпевшему, учитывая, что была нарушена личная непри-

косновенность потерпевшего в результате его удержания в автомашине и при-

чинения вреда здоровью. При этом действия П. В., П. И. и Б. А. носили согла-

сованный характер, были направлены на исполнение единого умысла184. 

Сходное разъяснение судом дано по делу Т. и Щ.185 

                                                                                                                            
нума Верховного Суда Рос. Федерации от 17 дек. 2015 г. № 56. П. 13. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
184 Апелляционное определение Моск. гор. суда от 31 окт. 2016 г. по делу 

№ 10-14728/2016 [Электронный ресурс] // РосПравосудие : сайт. URL: 

http://www.rospravosudie.com (дата обращения: 25.02.2018). 
185 Постановление Киров. обл. суда от 23 июня 1999 г. (извлечение) [Элек-

тронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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В другом случае Московский городской суд оставил без из-
менения приговор Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 
25 декабря 2015 года, которым Я. и Х. наряду с иными преступ-
лениями были осуждены по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ. В апелля-
ционном определении от 6 апреля 2016 года судебная коллегия 
Московского городского суда указала следующее.  

Анализ доказательств, имеющихся в материалах дела, свидетельствует о 

том, что суд правильно установил фактические обстоятельства дела и правиль-

но квалифицировал действия Я. и Х. по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, как вымога-

тельство, т. е. требование передачи чужого имущества под угрозой применения 

насилия, группой лиц по предварительному сговору. 

Судом установлено, что какого-либо действительного или предполагаемого 

права на имущество потерпевшего осужденные не имели. 

Данное обстоятельство подтверждается показаниями генерального дирек-

тора ООО ТК <…> В., согласно которым поручения Я. и Х. на истребование 

долга у М. он не давал, осужденных он ранее не знал. Каких-либо долговых 

обязательств перед осужденными М. не имел, сумма, которую требовали у по-

терпевшего, значительно превышает задолженность ООО <…> перед 

ООО ТК <…>, в этой связи оснований для квалификации действий осужден-

ных по ч. 2 ст. 330 УК РФ, как на том настаивает адвокат, судебная коллегия не 

усматривает. Оснований полагать, что В. своими действиями уполномочил 

Я. и Х. на истребование долга, не имеется. 

Факт вымогательства у М. денежных средств с угрозами в случае невыпол-

нениях их требований подтвержден показаниями потерпевшего, свидетеля Ц., 

находившегося в этот момент с М. и лично слышавшего их, а также аудиозапи-

сью разговора М. и Я., протокол осмотра которой исследован судом186. 

Субъективная сторона вымогательства (ст. 163 УК РФ) ха-
рактеризуется прямым умыслом, т. е. лицо осознает обществен-
ную опасность своего требования передачи чужого имущества 
или права на имущество или совершения других действий 
имущественного характера под угрозой применения насилия 
либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а рав-
но под угрозой распространения сведений, позорящих потер-
певшего или его близких, либо иных сведений, распростране-
ние которых может причинить существенный вред правам или 
законным интересам потерпевшего или его близких, и желает 
его совершить таким способом. 

Как разъясняется в постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 17 декабря 2015 года № 56 «О судеб-

                                                           
186 Апелляционное определение Моск. гор. суда от 6 апр. 2016 г. [Элек-

тронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=C7F4801BA91433D2CBEB1115CE36FD020885A9C855FD466D6FB4A8C025F07CDAD83FCC3A55A8B70BOEMBU
consultantplus://offline/ref=C7F4801BA91433D2CBEB1115CE36FD020885A9C855FD466D6FB4A8C025F07CDAD83FCC3A55A8B70BOEMAU
consultantplus://offline/ref=C7F4801BA91433D2CBEB1115CE36FD020885A9C855FD466D6FB4A8C025F07CDAD83FCC3A55A8B70BOEM5U
consultantplus://offline/ref=C7F4801BA91433D2CBEB1115CE36FD020885A9C855FD466D6FB4A8C025F07CDAD83FCC3A55A8B70AOEMCU
consultantplus://offline/ref=C7F4801BA91433D2CBEB1115CE36FD020885A9C855FD466D6FB4A8C025F07CDAD83FCC3A55A8B709OEMCU
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ной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного 
кодекса Российской Федерации)», при вымогательстве виновное 
лицо действует с умыслом на получение материальной выгоды 
для себя или иных лиц (п. 1). 

Состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 163 УК РФ, 
усеченный — преступление признается оконченным с момента, 
когда предъявленное требование, соединенное с соответствую-
щей угрозой, доведено до сведения потерпевшего (независимо от 
того, выполнил потерпевший это требование или нет)187. 

Субъект вымогательства (ст. 163 УК РФ) общий — физиче-
ское вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста. 

Вымогательство, предусмотренное ч. 1 ст. 163 УК РФ, необ-
ходимо отграничивать от вымогательства ядерных материалов 
или радиоактивных веществ (ч. 1 ст. 221 УК РФ), вымогатель-
ства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств (чч. 1, 2 ст. 226 УК РФ), вымогательства наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, а также растений, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества (ч. 1 ст. 229 УК РФ). 

В отличие от вымогательства, квалифицируемого по ч. 1 
ст. 163 УК РФ: 

основным объектом преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 221, чч. 1, 2 ст. 226 УК РФ, признается общественная без-
опасность в сфере оборота указанных в них предметов, а пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 229 УК РФ — здоровье 
населения; 

предметом преступлений, предусмотренных ст.ст. 221, 226, 
229 УК РФ, являются ядерные материалы и радиоактивные ве-
щества (ч. 1 ст. 221 УК РФ), огнестрельное оружие, комплекту-
ющие детали к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и 
взрывные устройства (ч. 1 ст. 226 УК РФ), ядерное, химическое 
или другие виды оружия массового поражения, материалы и 
оборудование, которые могут быть использованы при создании 
оружия массового поражения (ч. 2 ст. 226 УК РФ), наркотиче-

                                                           
187 О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного 

кодекса Российской Федерации) [Электронный ресурс] : постановление Пле-
нума Верховного Суда Рос. Федерации от 17 дек. 2015 г. № 56. П. 7. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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ские средства, психотропные вещества, растения, содержащие 
наркотические средства или психотропные вещества, их части, 
содержащие наркотические средства или психотропные веще-
ства (ч. 1 ст. 229 УК РФ); 

объективная сторона предусмотренных ч. 1 ст. 221, чч. 1, 2 
ст. 226, ч. 1 ст. 229 УК РФ преступлений состоит не только в вы-
могательстве, но и в хищении указанных предметов, поэтому их 
субъективная сторона характеризуется признаками, присущими 
как вымогательству, так и хищению. 

Кроме того, в отличие от вымогательства, предусмотренного 
ч. 1 ст. 163 УК РФ, ответственность за вымогательство ядерных 
материалов или радиоактивных веществ (ч. 1 ст. 221 УК РФ) 
наступает с 16 лет. 

Вымогательство (ст. 163 УК РФ) необходимо также разграни-
чивать с квалифицированным ограничением конкуренции (п. «б» 
ч. 2 ст. 178 УК РФ) и с принуждением к совершению сделки или 
к отказу от ее совершения (ч. 1 ст. 179 УК РФ). 

Так, приговором Железнодорожного городского суда Московской области 

от 10 декабря 2009 года Б. Р. К. осуждена (с учетом внесенных изменений в 

порядке ст. 10 УК РФ) по совокупности преступлений, предусмотренных 

пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 

2011 года № 26-ФЗ) (три преступления); пп. «а», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ; 

пп. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ; п. «б» ч. 2 ст. 179 УК РФ (в редакции Фе-

дерального закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ); п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ 

(в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ) 

(два преступления). 

Этим же приговором К. А. Х. осужден (с учетом внесенных изменений в 

порядке ст. 10 УК РФ) по совокупности преступлений, предусмотренных 

пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 

2011 года № 26-ФЗ) (три преступления); пп. «а», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ; 

пп. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ; п. «б» ч. 2 ст. 179 УК РФ (в редакции Фе-

дерального закона от 7 марта 2011 года 26-ФЗ); п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ  

(в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ) (два пре-

ступления); ч. 1 ст. 116 УК РФ. 

Согласно приговору Б. Р. К. и К. А. Х. вынудили потерпевших З. Э. Н. 

и З. Г. Н. выдать доверенность К. Р. Н. на право приватизации принадлежа-

щей ему квартиры, на основании которой был заключен договор передачи в 

долевую собственность потерпевших имущества в виде квартиры, что квали-

фицировано как принуждение к совершению сделки. Затем осужденные за-

ставили потерпевших передать им в дар указанную квартиру, чему дана юри-

дическая оценка как вымогательство. Фактические обстоятельства дела сви-

детельствуют о том, что Б. Р. К. и К. А. Х., применяя к потерпевшим насилие, 

заставили последних выполнить ряд действий, направленных на завладение 

квартирой. Данные действия суд квалифицировал по пп. «а», «в», «г» ч. 2 
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ст. 163 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 179 УК РФ (в редакции Федерального закона 

от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ). 

Квалификация действий виновных по пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ не 

вызывает сомнений, в то время как в соответствии с диспозицией ст. 179 

УК РФ уголовная ответственность за принуждение к совершению сделки 

наступает в том случае, когда действия виновного не содержат состава другого 

преступления — вымогательства. 

При таких обстоятельствах Президиум Московского областного суда ис-

ключил из обвинения Б. Р. К. и К. А. Х. указание суда об осуждении их по 

п. «б» ч. 2 ст. 179 УК РФ188. 

Помимо различий по объекту и субъекту189, в силу прямого 
указания в законе, в составах преступлений, предусмотренных 
п. «б» ч. 2 ст. 178 и ч. 1 ст. 179 УК РФ, отсутствуют вышена-
званные признаки190 состава вымогательства (ч. 1 ст. 163 
УК РФ), а их объективную сторону образуют соответственно: 

сопряженное с уничтожением или повреждением чужого 
имущества либо с угрозой его уничтожения или повреждения 
ограничение конкуренции путем заключения между хозяй-
ствующими субъектами-конкурентами ограничивающего кон-
куренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии 
с антимонопольным законодательством Российской Федерации, 
если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, органи-
зациям или государству либо повлекло извлечение дохода в 
крупном размере; 

                                                           
188 Постановление Президиума Моск. обл. суда от 29 февр. 2012 г. № 69 

[Электронный ресурс] // Бюллетень судебной практики Московского областно-

го суда за первый квартал 2012 года : утв. Президиумом Мособлсуда 20 июня 

2012 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
189 В отличие от вымогательства преступления, предусмотренные ч. 1 

ст. 179 и п. «б» ч. 2 ст. 178 УК РФ, являются преступлениями в сфере экономи-

ческой деятельности, ответственность за них наступает с 16-летнего возраста.  
190 В научной литературе прежде всего указывается на отсутствие в составе 

принуждения к совершению сделки «корыстной цели» и «безвозмездности»: 

отсутствует такой объективный признак, как направленность вымогательства 

на обретение полного господства над имуществом как над своим собственным, 

и такой субъективный признак, как корыстная мотивация, т. е. стремление об-

рести такое «право собственности» безвозмездно, которые в сочетании друг с 

другом и очерчивают пределы вымогательства (благодаря первому признаку из 

понятия вымогательства «выпадают» те сделки, по которым имущество пере-

ходит лишь во временное пользование виновного, а благодаря второму призна-

ку от этого понятия «отсекаются» те имущественные сделки, по которым про-

изводится эквивалентный расчет) (Бойцов А. И. Указ. соч. С. 693).  
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принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совер-
шения (например, от договора аренды здания) под угрозой при-
менения насилия, уничтожения или повреждения чужого имуще-
ства, а равно распространения сведений, которые могут причи-
нить существенный вред правам и законным интересам потер-
певшего или его близких. 

Так, приговором Самарского областного суда от 30 июля 2009 года З. А. Ю. 

и З. Ю. Г. наряду с иными преступлениями были осуждены по п. «а» ч. 3 

ст. 163  УК РФ и признаны виновными в вымогательстве, т. е. требовании пе-

редачи права на чужое имущество, принадлежавшее Е. и Ф., под угрозой его 

уничтожения, в крупном размере (активов ООО <...> на сумму <...> рублей), 

организованной группой.  

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации считает непра-

вильным применением уголовного закона квалификацию действий З. А. Ю. и З. 

Ю. Г.  по п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ. 

Способы вымогательства исчерпывающе определены в ч. 1 ст. 163 УК РФ, к 

которым, наряду с другими, относится угроза уничтожения или повреждения 

чужого имущества, что инкриминировал суд осужденным, расценив в каче-

стве таковой угрозу уничтожения бизнеса Е. и Ф., осуществляемого фирмами 

ИЦ <...> и НТЦ <...>. 

Между тем указанный в приговоре способ совершения вымогательства пра-

ва на имущество не предусмотрен законом, не вытекает из установленных на 

основе исследованных доказательств фактических обстоятельств дела и из 

формулировки их обвинения. 

Кроме того, из установленных в суде и изложенных в приговоре обстоя-

тельств не усматривается, в чем конкретно выразились действия по вымога-

тельству со стороны З. А. Ю., совершенные, как указал суд, организованной 

группой с З. Ю. Г. 

В приговоре содержатся выводы суда в части оценки доказательств и ква-

лификации как вымогательства действий только З. Ю. Г. и отсутствуют осно-

вания, по которым суд принял решение о квалификации аналогичным образом 

действий З. А. Ю. 

Доказательства, на которые сослался суд в обоснование их виновности в 

вымогательстве, не содержат бесспорных данных о причастности З. А. Ю. к 

требованиям З. Ю. Г. о передаче права на чужое имущество — активов 

ООО <...>,  принадлежавших Е. и Ф., на сумму <...> рублей, которые суд в при-

говоре расценил как «завуалированное вымогательство». 

То обстоятельство, что З. А. Ю. участвовал в учреждении и руководстве 

юридического лица, которому были переданы активы  ООО <...>, само по себе 

не свидетельствует о наличии в его действиях вымогательства. 

При таких обстоятельствах приговор об осуждении З. А. Ю. по п. «а» 

ч. 3 ст. 163 УК РФ подлежит отмене, а уголовное дело в этой части — пре-

кращению ввиду отсутствия состава преступления, на основании п. 2 ч. 1 

ст. 24 УПК РФ. 
С учетом изложенного, а также установленных в суде и указанных в приго-

воре обстоятельств, в том числе направленности умысла З. Ю. Г. на ограниче-
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ние и устранение конкуренции, его действия по приданию документальной 
правовой формы перехода в июле 2003 года права собственности на ООО <...> 
со всеми активами от Е. и Ф. к НТЦ <...>, а затем РУЦ <...>, как это установил 
суд в приговоре, не образуют вымогательства, а в соответствии со ст. 10 УК РФ 
подлежат квалификации по ч. 1 ст. 178 УК РФ, как ограничение конкуренции 
путем устранения с рынка других субъектов экономической деятельности191. 

Установив в действиях З. А. Ю. и З. Ю. Г. признаки состава 
ограничения конкуренции, а не вымогательства, суд переква-
лифицировал содеянное с п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ на ч. 1 
ст. 178 УК РФ (в ред. Федерального закона от 13 июня 
1996 года № 63-ФЗ). 

Приговором Серовского районного суда Свердловской области от 13 апре-

ля 2012 года М. и Т. были осуждены по п. «б» ч. 2 ст. 179 УК РФ и признаны 

виновными в принуждении к совершению сделки и к отказу от ее совершения 

под угрозой применения насилия, при отсутствии признаков вымогательства, 

совершенном с применением насилия. 

 М. и Т., находясь в деревне <…>, увидели ФИО7, о котором достоверно 

знали, что он является сожителем ФИО8, заключившей с ООО <…> договоры 

купли-продажи недвижимого имущества, в соответствии с которыми ФИО8 

приобретались два склада по адресу: <…>, оцененные сторонами в <…> руб-

лей каждый. Желая приобрести данное имущество в свою собственность, М. 

и Т. вступили в преступный сговор на принуждение ФИО7 и ФИО8 к отказу от 

совершения указанной сделки путем причинения ФИО7 побоев и высказывания 

угроз физической расправы. При этом М. и Т., зная о том, что ФИО7 по пору-

чению собственника имущества оказывает помощь в регистрации права соб-

ственности и продаже данных складских помещений, в том числе подыскивает 

покупателей, составляет договоры купли-продажи, обеспечивает их подписа-

ние сторонами и регистрацию, преследовали цель не только принудить ФИО8 

отказаться от сделки, но и принудить ФИО7 обеспечить продажу им данных 

помещений путем внесения их в договор купли-продажи указанного имущества 

в качестве покупателей, обеспечить подписание данного договора купли-

продажи продавцом и его регистрацию. Во исполнение задуманного на берегу 

р. Сосьва М. и Т. подошли к ФИО7, где М., действуя группой лиц по предвари-

тельному сговору с Т., умышленно с указанной выше целью ногой, обутой в 

обувь, нанес удар в область спины ФИО7, отчего последний испытал физиче-

скую боль и упал на землю. После этого в продолжение совместных преступ-

ных действий М. и Т., действуя группой лиц по предварительному сговору, 

ногами, обутыми в обувь, нанесли каждый не менее 3 ударов в область спины 

ФИО7. После того как ФИО7 поднялся с земли, Т. обхватил руками руки 

ФИО7 и, заведя их ему за спину, сжал их, после чего М. кулаком правой руки 

нанес не менее 10 ударов в лобную часть головы ФИО7. В результате указан-

                                                           
191 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 3 дек. 

2009 г. по делу № 46-009-94 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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ных совместных умышленных преступных действий М. и Т. ФИО7 причинены 

психические и физические страдания, физическая боль, а также телесные по-

вреждения в виде кровоподтеков в лобной области слева, в проекции обоих 

плечевых суставов, которые сами по себе не влекут за собой кратковременное 

расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспо-

собности и расцениваются как не причинившие вред здоровью. Одновременно 

с этим М. и Т., применяя насилие в отношении ФИО7, требовали от него пере-

оформить на них указанное выше имущество, принуждая его тем самым убе-

дить ФИО8 отказаться от совершения сделки купли-продажи и обеспечить за-

ключение сделки купли-продажи данных складов с ними. С указанной же це-

лью М. высказывал ФИО7 угрозы физической расправы над ним в случае не-

выполнения их требований, а именно сказав ФИО7, что может организовать 

ему несчастный случай на рыбалке. Исходя из обстановки, угрожающего пове-

дения и действий М. и Т., угрозу применения насилия ФИО7 воспринимал как 

реальную и опасался за свою жизнь и здоровье192. 

Признаков вымогательства (ст. 163 УК РФ) в действиях М. 
и Т. суд не установил, но в содеянном имелся состав принужде-
ния к совершению сделки и к отказу от ее совершения с приме-

нением насилия, поэтому виновные были осуждены по п. «б» 
ч. 2 ст. 179 УК РФ. 

Однако при реальной совокупности вымогательства и ограни-
чения конкуренции либо принуждения к совершению сделки или 
к отказу от ее совершения возможна квалификация по ст. 163 
УК РФ и по ст. 178 (ст. 179) УК РФ. 

В части 2 ст. 163 УК РФ предусмотрена ответственность за 
вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному 
сговору (п. «а»), с применением насилия (п. «в»), а также в круп-
ном размере (п. «г»). 

Вымогательство, совершенное группой лиц по предваритель-

ному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ). Согласно ст. 35 УК РФ 

преступление признается совершенным группой лиц по предва-
рительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее дого-
ворившиеся о совместном совершении преступления (ч. 2), сле-
довательно, ответственность по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ насту-
пает, если в вымогательстве участвовали 1) два и более лица, 
являющихся 2) соисполнителями, 3) заранее договорившихся 

4) о совместном совершении вымогательства. 

                                                           
192 Приговор Серов. район. суда Свердл. обл. от 13 апр. 2012 г. по делу  

№ 1-147/2012 [Электронный ресурс] // РосПравосудие : сайт. URL: http://www. 
rospravosudie.com (дата обращения: 25.02.2018).  
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Предварительный сговор на вымогательство предполагает 
выраженную в любой форме (словесной, письменной, путем 
конклюдентных действий и др.) договоренность двух или более 
лиц, состоявшуюся до начала совершения действий, непосред-
ственно направленных на выполнение объективной стороны 
преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ. 

Продолжительность времени с момента заключения такой 
договоренности до начала выполнения действий, непосред-
ственно направленных на вымогательство (час, день и т. д.), на 
квалификацию не влияет. 

Если организатор, подстрекатель или пособник непосред-
ственно не участвовали в совершении вымогательства, содеян-

ное исполнителем преступления не может квалифицироваться 
как совершенное группой лиц по предварительному сговору. В 
этом случае в силу ч. 3 ст. 34 УК РФ действия организатора, 
подстрекателя или пособника следует квалифицировать со ссыл-
кой на ст. 33 УК РФ. 

В случаях, когда согласно предварительной договоренности 

между соучастниками вымогательства в соответствии с распре-
делением ролей каждый из них совершает отдельное действие, 
входящее в объективную сторону вымогательства (высказывает 
требование либо выражает угрозу, либо применяет насилие), 
все они несут уголовную ответственность за вымогательство, 
совершенное группой лиц по предварительному сговору. Если 

лицо осуществляет заранее обещанные передачу исполнителю 
преступления полученного в результате вымогательства иму-
щества или оформление прав на него, то при отсутствии при-
знаков участия в составе организованной группы его действия 
квалифицируются как пособничество по соответствующей ча-
сти ст. 163 УК РФ и ч. 5 ст. 33 УК РФ193. 

Пунктом «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ предусмотрена ответствен-
ность за вымогательство, совершенное с применением насилия. 

В соответствии с разъяснениями, приведенными в п. 9 поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 17 декабря 2015 года № 56 «О судебной практике по делам о 

                                                           
193 О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного 

кодекса Российской Федерации) [Электронный ресурс] : постановление Пле-
нума Верховного Суда Рос. Федерации от 17 дек. 2015 г. № 56. П. 14. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=66D71AAE1BC75873411083854C78116C116821745751A4B37D8CC625337A793D5D4B96FC2A305C2EB546R
consultantplus://offline/ref=66D71AAE1BC75873411083854C78116C116821745751A4B37D8CC625337A793D5D4B96FC2A30542BB54AR
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вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации)», вымогательство, сопряженное с побоями, совершени-
ем иных насильственных действий, причинивших физическую 
боль, а также с причинением легкого или средней тяжести вреда 
здоровью, истязанием, необходимо квалифицировать только 
по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ без дополнительной  квалификации 
по ст.ст. 112, 115, 116 или ч. 1 ст. 117 УК РФ. 

Как указывается в данном Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации, при решении вопроса об 
отграничении грабежа и разбоя от вымогательства, соединен-
ного с насилием, судам следует учитывать, что при грабеже и 
разбое насилие является средством завладения имуществом 
или его удержания, тогда как при вымогательстве оно под-
крепляет угрозу; завладение имуществом при грабеже и раз-
бое происходит одновременно с совершением насильственных 
действий либо сразу после их совершения, а при вымогатель-
стве умысел виновного направлен на получение требуемого 
имущества в будущем (п. 10). 

Вымогательство, совершенное в крупном размере (п. «г» 
ч. 2 ст. 163 УК РФ). Вымогательство считается совершенным в 
крупном размере, если требование направлено на передачу 
чужого имущества, права на имущество, производство работ 
или оказание услуг, стоимость которых на момент предъявле-
ния требования превышает 250 тыс. рублей (примечание 4 
к ст. 158 УК РФ)194. При этом реального причинения ущерба 
потерпевшему не требуется. 

Так, приговором Приморского краевого суда от 17 декабря 2008 года П. П. 

был осужден по пп. «а», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 3 ст. 163, ч. 2 ст. 167 

УК РФ и признан виновным в убийстве двух лиц, совершенном группой лиц 

по предварительному сговору, сопряженном с вымогательством, с целью 

скрыть другое преступление, в вымогательстве в крупном размере, с причи-

нением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, а также в умышленном уни-

чтожении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, 

совершенном путем поджога. 

В кассационном представлении утверждается, что действия П. ошибочно 

квалифицированы как вымогательство, совершенное в крупном размере. 

В представлении содержатся ссылки на п. 8 постановления Пленума Верховно-

го Суда Российской Федерации от 4 мая 1990 года «О судебной практике по 

                                                           
194 См., напр.: Постановление Президиума Моск. гор. суда от 12 авг. 

2004 г. [Электронный ресурс] : (извлечение). Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=66D71AAE1BC75873411083854C78116C116821745751A4B37D8CC625337A793D5D4B96FC2A32532CB54DR
consultantplus://offline/ref=66D71AAE1BC75873411083854C78116C116821745751A4B37D8CC625337A793D5D4B96FC2A305329B54DR
consultantplus://offline/ref=66D71AAE1BC75873411083854C78116C116821745751A4B37D8CC625337A793D5D4B96FC2A305329B54AR
consultantplus://offline/ref=66D71AAE1BC75873411083854C78116C116821745751A4B37D8CC625337A793D5D4B96FC2A305329B547R
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делам о вымогательстве», согласно которому, поскольку вымогательство явля-

ется оконченным с момента предъявления требования о передаче имущества 

под угрозой причинения вреда, квалифицирующий признак вымогательства 

«совершенное в крупном размере» может быть инкриминирован лишь в случае 

реального наступления указанного последствия. Как установлено в приговоре, 

П. П. и П. фактически требуемыми у потерпевшего К. деньгами в сумме <...> 

долларов США не завладели. При таких обстоятельствах, как указывается в 

представлении, из обвинения П. П. следует исключить квалифицирующий при-

знак вымогательства «совершенное в крупном размере». 

С данными доводами кассационного представления нельзя согласиться. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 мая 

1990 года «О судебной практике по делам о вымогательстве» основано на зако-

нодательстве, действовавшем в период его принятия. В последней редакции 

данного Постановления от 25 октября 1996 года содержится важное примеча-

ние о том, что «постановление следует применять в части, не противоречащей 

действующему законодательству». 

Законодательство об уголовной ответственности за вымогательство суще-

ственно и неоднократно менялось, прежде всего в результате принятия в 

1996 году нового Уголовного кодекса. Так, в п. 8 постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 4 мая 1990 года «О судебной практике 

по делам о вымогательстве» содержится комментарий положений ч. 4 ст. 148 

УК РСФСР, который ныне не действует. 

Согласно действующему законодательству изменилась не только нумера-

ция статьи, предусматривающей ответственность за вымогательство, но и кон-

струкция самого состава преступления, а также его квалифицирующих призна-

ков, что имеет существенное значение для решения вопроса о квалификации 

деяний, содержащих признаки данного преступления. 

Так, в редакции УК РСФСР от 15 июля 1994 года в качестве квалифициру-

ющего признака преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 148 «Вымогатель-

ство», были указаны действия, предусмотренные частями первой и второй дан-

ной статьи, «повлекшие причинение крупного ущерба или иных тяжких по-

следствий». Применительно к такой конструкции данного состава преступле-

ния положения п. 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 4 мая 1990 года «О судебной практике по делам о вымогательстве», 

согласно которым повреждение или уничтожение имущества, причинение 

крупного ущерба или иных тяжких последствий, предусмотренные в качестве 

квалифицирующих признаков вымогательства, могут быть инкриминированы 

лишь в случае их реального наступления, являются обоснованными и соответ-

ствуют смыслу закона, действовавшего в тот период времени. 

П. П. совершил инкриминируемые ему деяния 20 марта 2008 года, и его 

действия надлежит квалифицировать, руководствуясь УК РФ, действовавшим 

во время совершения преступления. 

Согласно п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ в редакции Федерального закона от 

8 декабря 2003 года предусмотрена уголовная ответственность за «вымога-

тельство, совершенное в крупном размере». Поскольку вымогательство — 

это требование передачи чужого имущества или права на него под угрозой 

совершения указанных в законе действий, размер вымогательства определя-
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ется стоимостью требуемого для передачи имущества, т. е. обусловлен вели-

чиной заявленных требований. При этом реального причинения ущерба по-

терпевшему не требуется. 

Правильное применение уголовного закона требует толкования положений 

ч. 2 ст. 163 УК РФ во взаимосвязи с положениями ч. 3 данной статьи, преду-

сматривающей более суровую уголовную ответственность за «вымогательство, 

совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере». В ре-

зультате системного толкования составов преступлений, предусмотренных 

одной и той же статьей УК РФ, под «вымогательством, совершенным в круп-

ном размере», следует понимать вымогательство, совершенное в целях получе-

ния имущества в крупном размере. 

Таким толкованием данной статьи руководствовался суд первой инстанции, 

и поэтому уголовный закон был применен правильно. 

П. П. и П. требовали у К. <...> долларов США, что по курсу Централь-

ного банка Российской Федерации на 20 марта 2008 года составило 

<...> рубля <...> копеек. 

Согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ крупным размером признается 

стоимость имущества, превышающая 250 тыс. рублей. 

Таким образом, суд обоснованно квалифицировал действия П. П. как вымо-

гательство, совершенное в крупном размере195. 

Частью 3 ст. 163 УК РФ предусмотрена ответственность 
за вымогательство, совершенное организованной группой 
(п. «а»), в целях получения имущества в особо крупном раз-
мере (п. «б»), а также с причинением тяжкого вреда здоровью 
потерпевшего (п. «в»). 

Вымогательство, совершенное организованной группой 
(п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Преступление признается совершен-
ным организованной группой, если оно совершено устойчивой 
группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного 
или нескольких преступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ), следователь-
но, ответственность по п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ наступает, ес-
ли вымогательство совершается устойчивой группой лиц, зара-
нее объединившихся для совершения одного или нескольких 
преступлений. 

Как указано в приговоре, Т., Г. и М. с целью вымогательства денег у потер-

певшего создали преступную организованную группу. 

Реализуя свои намерения, они принудили потерпевшего поехать с ними в 
помещение охраны Управления механизации № 1, где стали требовать у него 

деньги, угрожая в случае невыполнения их требований применить насилие. 

                                                           
195 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 13 авг. 

2009 г. № 56-О09-49 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=C7F4801BA91433D2CBEB1115CE36FD02088EA8C65FFA466D6FB4A8C025F07CDAD83FCC3A55A8B70AOEMBU
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После отказа осужденные избили потерпевшего, причинив его здоровью 

тяжкий вред. 
Кроме того, Т. с целью убийства ударил потерпевшего ножом в живот. 

От полученных телесных повреждений последовала смерть потерпевшего. 

Суд первой инстанции квалифицировал действия виновных по пп. «а», «в» 

ч. 2 ст. 163 УК РФ и пп. «в», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации рассмотрел протест 

заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации и исклю-
чил из приговора п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ, а также указание суда на соверше-

ние убийства организованной группой. 

Президиум согласился с доводами протеста о том, что осужденные хотя и 

знали друг друга, были осведомлены о долгах потерпевшего и действовали по 

предварительному сговору, однако бесспорных оснований утверждать о созда-

нии ими устойчивой группы для совершения преступления не имеется196. 

Как правило, организованная группа тщательно планирует 
вымогательство, заранее подготавливает средства и (или) орудия 
совершения преступления, распределяет роли между участника-
ми группы. В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о 
совместном совершении вымогательства, организованная группа 
характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее со-
ставе организатора (руководителя) и заранее разработанного 
плана совместной преступной деятельности, распределением 
функций между членами группы при подготовке к совершению 
преступления и осуществлении преступного умысла. Об устой-
чивости организованной группы может свидетельствовать не 
только большой временной промежуток ее существования, ста-
бильность состава участников, неоднократность совершения 
преступлений членами группы, но и их техническая оснащен-
ность, длительность подготовки даже одного преступления 
(например, самостоятельное изготовление или приобретение 
специальных технических средств, документов, оружия, фор-
менной одежды представителя власти), а также иные обстоя-
тельства (например, специальная подготовка участников орга-
низованной группы в использовании огнестрельного оружия, 
взрывных устройств). 

Таким образом, вымогательство, совершенное 1) устойчивой 
2) группой лиц, 3) заранее объединившихся для совершения од-

                                                           
196 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 

за первый квартал 1999 года [Электронный ресурс] : утв. постановлением Пре-
зидиума Верховного Суда Рос. Федерации от 9 июля 1999 г. [Постановление 
№ 64п99]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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ного или нескольких преступлений, квалифицируется по п. «а» 
ч. 3 ст. 163 УК РФ по признаку «организованной группой». 

Вымогательство, совершенное в целях получения имуще-

ства в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Вы-
могательство квалифицируется по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), ес-
ли требование направлено на передачу чужого имущества, стои-
мость которого на момент предъявления требования превышает 
1 млн рублей (примечание 4 к ст. 158 УК РФ). 

Так, приговором Ленинского районного суда г. Ставрополя от 28 июля 

2011 года Т. был осужден по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ и признан виновным в 

вымогательстве, т. е. требовании передачи чужого имущества под угрозой рас-

пространения сведений, позорящих потерпевшего, либо иных сведений, кото-

рые могут причинить существенный вред правам или законным интересам по-
терпевшего, в целях получения имущества в особо крупном размере. 

Предметом вымогательства были денежные средства в размере  

<…> долларов США197. 

В данном случае по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ было квалифици-
ровано вымогательство на сумму, превышающую 1 млн рублей. 

Вымогательство, совершенное с причинением тяжкого вре-
да здоровью потерпевшего (п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ). В пункте 
9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 17 декабря 2015 года № 56 «О судебной практике по де-
лам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации)» даются следующие рекомендации: 

1) в случае умышленного причинения потерпевшему тяж-
кого вреда здоровью содеянное квалифицируется по п. «в» ч. 3 

ст. 163 УК РФ и не требует дополнительной квалификации по 
ст. 111 УК РФ; 

2) если при вымогательстве причинение тяжкого вреда здоро-
вью потерпевшего повлекло по неосторожности его смерть, со-
деянное следует расценивать как совокупность преступлений, 
предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ; 

3) вымогательство, сопряженное с убийством, квалифициру-
ется по совокупности преступлений, предусмотренных п. «в» 
ч. 3 ст. 163 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ198. 

                                                           
197 Приговор Ленин. район. суда г. Ставрополя от 28 июля 2011 г. по делу 

№ 1-140/2011 // РосПравосудие : сайт. URL: http://www.rospravosudie.com (дата 

обращения: 25.02.2018).  
198 В пункте 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 27 января 1999 года № 1 «О судебной практике по делам об убий-

consultantplus://offline/ref=66D71AAE1BC75873411083854C78116C116821745751A4B37D8CC625337A793D5D4B96FC2A32532CB549R
consultantplus://offline/ref=66D71AAE1BC75873411083854C78116C116821745751A4B37D8CC625337A793D5D4B96FC2A32532CB549R
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174 

Вторая и третья рекомендации высшей судебной инстанции 
вызывают возражение, поскольку виновному дважды предла-
гается вменять умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью, что нарушает закрепленный в ст. 6 УК РФ принцип спра-
ведливости. Однако судебная практика ориентируется на ука-
занные разъяснения Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации199. 
Это противоречит и общей теории квалификации преступле-

ний, согласно которой идеальной совокупности нет, а имеется 
единое преступление в случаях, когда действиями обвиняемого 
причинен ущерб нескольким не аналогичным объектам, но эти 
объекты находятся в отношении подчинения или один является 
частью другого. Как отмечал В. Н. Кудрявцев, «не будет сово-
купности преступлений в том случае, если одно лицо наносит 
другому телесное повреждение, от которого потерпевший уми-
рает. Хотя вред здоровью и убийство предусмотрены различ-
ными статьями УК в качестве самостоятельных преступлений, 
их непосредственные объекты находятся в подчинении один 
другому: объект убийства (жизнь человека) включает объект 
вреда здоровью как необходимое условие своего существова-
ния. Здесь не совокупность преступлений, а только конкуренция 
норм (конкуренция части и целого)»200. 

Есть мнение, что предложенная Пленумом Верховного Суда 
Российской Федерации квалификация указанных случаев 
по п. «з» ч. 2 ст. 105 и п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ вполне обосно-
ванна: смерть всегда наступает от тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни, является последствием насилия.  

Однако представляется неоправданным одновременное вме-
нение в данном случае таких последствий, как смерть потерпев-
шего и тяжкий вред его здоровью при одной форме вины, по-
скольку если принять такую позицию, то убийство всегда следу-

                                                                                                                            
стве (ст. 105 УК РФ)» дается более осторожное разъяснение о том, что убий-

ство, сопряженное с вымогательством, квалифицируется по п. «з» ч. 2 ст. 105 
УК РФ в совокупности со статьей УК РФ, предусматривающей ответствен-

ность за вымогательство. 
199 См., напр.: Постановление Президиума Верховного Суда Рос. Федерации 

от 17 марта 1999 г. № 64п99 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
200 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд., 

перераб. и доп. М., 2006. С. 248—249.  
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ет квалифицировать по совокупности с умышленным причине-
нием тяжкого вреда здоровью201. При квалификации по п. «з» 
ч. 2 ст. 105 и п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ один и тот же потерпев-
ший оказывается убитым и одновременно тяжело раненым202. 

Поэтому, на наш взгляд, убийство, сопряженное с вымога-
тельством, и вымогательство с умышленным причинением 
тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего по не-
осторожности его смерть, нельзя квалифицировать по п. «з» 
ч. 2 ст. 105 либо ч. 4 ст. 111 УК РФ и одновременно по п. «в» 
ч. 3 ст. 163 УК РФ. Соответственно, постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 17 декабря 
2015 года № 56 «О судебной практике по делам о вымогатель-
стве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации) 
подлежит корректировке. 

Некоторые авторы, ссылаясь на ч. 1 ст. 17 УК РФ, предлага-
ют квалифицировать вымогательство и сопряженное с ним 
убийство только по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ203, однако с этим 
тоже нельзя согласиться, поскольку предусмотренное п. «з» ч. 2 
ст. 105 УК РФ убийство, сопряженное с вымогательством, не 
относится к указанному в ч. 1 ст. 17 УК РФ «исключению» из 
совокупности преступлений204.  Отнесение убийств, сопряжен-
ных с похищением человека, разбоем, вымогательством или 
бандитизмом, с изнасилованием или насильственными дей-
ствиями сексуального характера (пп. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 
УК РФ), к исключению из совокупности преступлений отрица-
ется Конституционным Судом Российской Федерации205 и мно-

                                                           
201 Бавсун М., Вишнякова Н. Проблемы квалификации убийства, сопряжен-

ного с иными преступлениями // Уголовное право. 2004. № 4. С. 8. 
202 Бабий Н. А. Принципы построения уголовного закона и квалификация 

преступлений // Уголовное право. 2006. № 3. С. 4. 
203 См., напр.: Предеин П. Ю. Составные и сложные преступления: вопросы 

теории и практики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2013. 

С. 10—11, 24 ; Чикин Д. С. Сложные единичные преступления (уголовно-

правовая характеристика, проблемы квалификации и законодательного констру-

ирования) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2013. С. 27. 
204 Подробнее об этом см.: Краев Д. Ю. Проблемы уголовной ответственности 

за убийства, сопряженные с иными преступлениями. М., 2009 ; Его же. Множе-

ственность преступлений : учеб. пособие. СПб., 2016. 
205 См., напр., Определения Конституционного Суда Российской Феде-

рации от 21 апреля 2011 года № 578-О-О/2011, от 17 ноября 2011 года 

№ 1569-О-О/2011, от 25 января 2012 года № 165-О-О/2012, от 22 марта 
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гими учеными206, а рекомендации о квалификации убийств, со-
пряженных с иными преступлениями, по совокупности пп. «в», 
«з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ со ст.ст. 126, 131, 132, 162, 163, 209 
УК РФ содержатся во всех без исключения действующих по-
становлениях Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции, касающихся указанной проблемы207. Судебная практика 
идет по такому же пути208. 

§ 2. Причинение имущественного ущерба путем обмана  
или злоупотребления доверием  

(ст. 165 УК РФ) 
 
Статьей 165 УК РФ предусмотрена ответственность за при-

чинение имущественного ущерба собственнику или иному 
владельцу имущества путем обмана или злоупотребления до-
верием при отсутствии признаков хищения, совершенное 
в крупном размере. 

Объектом данного преступления являются отношения 
собственности, потерпевшим — собственник или иной вла-
делец имущества, т. е. лицо хотя и не являющееся собствен-
ником, но владеющее предметом преступления на праве хо-

                                                                                                                            
2012 года № 438-О-О/2012, от 24 сентября 2012 года № 1663-О/2012, от 

24 сентября 2012 года № 1666-О/2012 (Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс»). 
206 См., напр.: Уголовное право России. Особенная часть : учебник / под ред. 

Н. М. Кропачева, Б. В. Волженкина, А. И. Бойцова. СПб., 2010. С. 57. 
207 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 27 января 1999 года № 1 «О судебной практике по делам об убийстве 

(ст. 105 УК РФ)» (пп. 7, 11, 13); от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое» (п. 22), от 4 декабря 2014 года 

№ 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности» (п. 2), от 17 декабря 

2015 года № 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 

Уголовного кодекса Российской Федерации)» (п. 9) (Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс»).  
208 См., напр.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Фе-

дерации за первый квартал 1999 года [Электронный ресурс] : утв. постанов-

лением Президиума Верховного Суда Рос. Федерации от 9 июня 1999 г. ; 

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый 

квартал 2011 года : утв. Президиумом Верховного Суда Рос. Федерации 

1 июня 2011 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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зяйственного ведения, оперативного управления, пожизнен-
ного наследуемого владения или на другом предусмотренном 
законом или договором основании209, предметом — вещи 
(включая деньги и ценные бумаги), иные объекты граждан-
ских прав, в том числе работы, услуги, информация, интел-
лектуальная собственность210. 

Объективную сторону предусмотренного ч. 1 ст. 165 УК РФ 
преступления образуют: 

а) деяние, направленное на причинение имущественного 
ущерба в крупном размере при отсутствии признаков хищения. 

Как разъясняется в постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 30 ноября 2017 года № 48 «О судеб-
ной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растра-
те», «от мошенничества следует отличать причинение имуще-
ственного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием 
при отсутствии признаков хищения (статья 165 УК РФ). В по-
следнем случае отсутствуют в своей совокупности или отдель-
но такие обязательные признаки мошенничества, как противо-
правное, совершенное с корыстной целью, безвозмездное изъя-
тие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного 
или других лиц» (п. 22); 

б) последствия — имущественный ущерб в крупном размере, 
т. е. свыше 250 тыс. рублей (примечание 4 к ст. 158 УК РФ). 

В пункте 22 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» 
указано, что при решении вопроса о том, имеется ли в действи-
ях лица состав преступления, ответственность за которое 
предусмотрена ст. 165 УК РФ, суду необходимо установить, 
причинен ли собственнику или иному владельцу имущества 
реальный материальный ущерб либо ущерб в виде упущенной 
выгоды, т. е. неполученных доходов, которые это лицо получи-
ло бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы 
его право не было нарушено путем обмана или злоупотребле-
ния доверием, и превышает ли сумма ущерба 250 тыс. рублей 
(примечание 4 к ст. 158 УК РФ).  

                                                           
209 Бойцов А. И. Указ. соч. С. 735.  
210 Уголовное право России. Особенная часть : учеб. для вузов / А. И. Бой-

цов и др. ; под ред. Н. М. Кропачева и др. СПб., 2010. С. 648.  
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В отличие от мошенничества, предусмотренного ст.ст. 159—
159.6 УК РФ и ст. 7.27.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, ответственность за при-
чинение имущественного ущерба путем обмана или злоупо-
требления доверием по ст. 165 УК РФ наступает только при 
причинении имущественного ущерба на сумму свыше 
250 тыс. рублей211, однако главный признак, по которому раз-
граничиваются мошенничество и причинение имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, — это 
вид ущерба, причиняемого собственнику или иному владельцу 
имущества. При мошенничестве ущерб всегда реальный, со-
стоящий в уменьшении фондов собственника или иного вла-
дельца. В случае с преступлением, предусмотренным ст. 165 
УК РФ, ущерб состоит в том, что потерпевший не получает 
должного. Потерпевшему либо не передают имущество, кото-
рое ему должны были передать, либо он не получает доходы, 
которые он получил бы при обычных условиях гражданского 
оборота, если бы его право не было нарушено путем обмана 
или злоупотребления доверием212. 

Так, приговором Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 23 июня 
2016 года К. был осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ и признан виновным в совер-
шении мошенничества, т. е. хищения чужого имущества путем обмана, органи-
зованной группой, в особо крупном размере. 

Справедливо придя к выводу о доказанности вины осужденного К., суд 
установил значимые по делу обстоятельства и правильно квалифицировал дей-
ствия К. по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Оснований для квалификации действий осужденного по ст. 165 УК РФ, 
о чем имелись доводы стороны защиты, судебная коллегия не усматривает, 

                                                           
211 В статье 7.27.1 КоАП РФ («Причинение имущественного ущерба соб-

ственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления 

доверием при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния») преду-

сматривается, что сумма ущерба должна быть равна или менее 250 тыс. рублей, 

а минимальный размер ущерба в ст.ст. 159—159.6 УК РФ не установлен (одна-

ко согласно ст. 7.27 КоАП РФ административно наказуемо мелкое хищение 

чужого имущества, стоимость которого не превышает 2,5 тыс. рублей, совер-

шенное путем мошенничества, при отсутствии признаков преступлений, преду-

смотренных ст. 158.1, чч. 2—4 ст. 159, чч. 2—4 ст. 159.1, чч. 2—4 ст. 159.2, 

чч. 2—4 ст. 159.3, чч. 2—4 ст. 159.5, чч. 2—4 ст. 159.6 УК РФ). 
212 Щепельков В. Ф. Комментарий к постановлению Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате» от 27 декабря 2007 года № 51 / под ред. А. Н. Попова. 
СПб., 2010. С. 30. 
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поскольку в результате мошеннических действий К. совместно с установлен-
ными и неустановленными соучастниками в составе организованной группы из 
бюджета г. Москвы были похищены денежные средства, выделяемые <…>, 
<…> и <…> в рамках целевой программы развития и поддержки малого и 
среднего предпринимательства в городе <…> на 2010—2012 годы, на общую 
сумму <…> рубля <…> копеек, что и образует состав хищения, предусмотрен-
ный ст. 159 УК РФ213; 

в) причинно-следственная связь между деянием и послед-
ствиями; 

г) обязательный способ — обман или злоупотребление до-
верием. 

Так, Ханкайским районным судом Приморского края 12 мая 1999 года Н. 

осужден по ст. 1483 УК РСФСР (ст. 165 УК РФ). С него взыскано в возмещение 

материального ущерба <…> рубля и постановлено компенсировать моральный 

вред в сумме <…> тыс. рублей. 

Н. в июле 1995 года путем обмана, якобы с целью приобретения для З. ав-

томобиля импортного производства, получил от последнего <…> тыс. долларов 

США. Под этим же предлогом в августе 1995 года он получил от А. <…> дол-

ларов США. На данные деньги Н. в августе 1995 г. приобрел автомобиль, а 

часть денег потратил на личные нужды. Указанный автомобиль он намеревался 

продать, чтобы на вырученные деньги приобрести для З. и А. другие автомоби-

ли либо вернуть им деньги. 

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации в протесте по-

ставил вопрос об отмене приговора и последующих судебных решений и пре-

кращении дела. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Фе-

дерации 30 мая 2000 года протест удовлетворила, указав следующее. 

Как видно из материалов дела и приговора суда, в действиях Н. отсутству-

ют признаки хищения, поскольку он, одалживая деньги у А. и З., не имел 

умысла на безвозмездное изъятие этих средств, а долг не смог вернуть в силу 

сложившихся обстоятельств, хотя и принимал меры для его возврата. 

Приняв отказ прокурора от обвинения по пп. «б», «г» ч. 2 ст. 159 УК РФ, с 

которым согласились потерпевшие, суд квалифицировал содеянное Н. по 

ст. 1483 УК РСФСР как причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения. Однако при 

этом суд не учел, что упомянутым законом предусмотрена уголовная ответ-

ственность за действия, не связанные с изъятием имущества, денежных средств 

у собственника и его незаконным обращением в пользу виновного или других 

лиц. Имущественный ущерб, причиняемый при совершении данного преступ-

ления, заключается не в прямых убытках, как при хищении, а в неполучении 

должного, в упущенной выгоде. 

                                                           
213 Апелляционное определение Моск. гор. суда от 5 дек. 2016 г. по делу 

№ 10-18348/2016 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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Действия Н., выразившиеся в том, что он ввел З. и А. в заблуждение отно-

сительно цели использования их денег и в силу сложившихся обстоятельств не 

смог вернуть своевременно долг, не образуют состава указанного преступле-

ния. Отношения между ним, З. и А. носят гражданско-правовой характер. 

С учетом изложенного приговор районного суда и последующие решения 

подлежат отмене, а дело — прекращению по п. 2 ч. 1 ст. 5 УПК РСФСР214. 

Субъективная направленность обмана и злоупотребления 
доверием при хищении в форме мошенничества (ст. 159 
УК РФ) и при причинении имущественного ущерба путем об-
мана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ) тоже раз-
лична: при хищении обман или злоупотребления доверием 
служат средством незаконного и безвозмездного завладения 
чужим имуществом, а при совершении преступления, преду-
смотренного ст. 165 УК РФ, — средством незаконного удержа-
ния у себя имущества, подлежащего передаче лицу, имеющему 
право на это имущество, благодаря чему виновный не только 
причиняет имущественный ущерб собственнику или владельцу 
имущества, но и извлекает определенную имущественную вы-
году для себя или других лиц. Получение имущественной вы-
годы путем обмана, наказуемое по ст. 165 УК РФ, может за-
ключаться в уклонении от платежей либо неполной уплате пла-
тежей за пользование квартирой, газом, электрической или теп-
ловой энергией и другими коммунальными услугами за счет 
отключения счетчиков или искажения их показаний, в уклоне-
нии от уплаты либо неполной оплате транспортных, гостинич-
ных, зрелищных и других услуг, а равно в неуплате положенных 
сумм за произведенные в пользу виновного работы и т. п.215 

Согласно п. 22 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 30 ноября 2017 года № 48 «О судеб-
ной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растра-
те» обман или злоупотребление доверием в целях получения 
незаконной выгоды имущественного характера может выра-
жаться, например, в представлении лицом поддельных доку-
ментов, освобождающих от уплаты установленных законода-
тельством платежей (кроме указанных в ст.ст. 194, 198 и 199 
УК РФ) или от платы за коммунальные услуги, в несанкциони-

                                                           
214 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 30 мая 2000 г. 

[Электронный ресурс] : (извлечение). Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

215 Бойцов А. И. Указ. соч. С. 726—727, 735.  
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рованном подключении к энергосетям, создающем возмож-
ность неучтенного потребления электроэнергии, или эксплуа-
тации в личных целях вверенного лицу транспорта. 

Так, в ст. 194 УК РФ предусмотрена ответственность за 
уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с орга-
низации или физического лица, в ст. 198 УК РФ — за уклоне-
ние от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, в 
ст. 199 УК РФ — за уклонение от уплаты налогов и (или) сбо-
ров с организации. В соответствии с ч. 3 ст. 17 УК РФ, если 
преступление предусмотрено общей (ст. 165 УК РФ) и специ-
альной нормами (ст.ст. 194, 198, 199 УК РФ), совокупность 
преступлений отсутствует и уголовная ответственность насту-
пает по специальной норме. Судебная практика идет по такому 
же пути216. 

Однако, как справедливо отмечает В. Ф. Щепельков, не все 
приведенные Пленумом Верховного Суда Российской Федера-
ции примеры являются удачными. Так, несанкционированное 
подключение к энергосетям, создающее возможность неучтен-
ного потребления электроэнергии, как правило, осуществляется 
тайно, без обмана и злоупотребления доверием. Поэтому весь-
ма проблематично данные действия квалифицировать по ст. 165 
УК РФ. Другое дело, если виновный фальсифицирует показа-
ния счетчиков, вводя в заблуждение поставщика электроэнер-
гии относительно объема потребленной энергии. Здесь имеет 
место обман, направленный на неуплату причитающихся 

                                                           
216 См., напр., приговор Себежского районного суда Псковской области 

от 6 июня 2016 года по делу № 1-50/2016, которым К. была осуждена по 

пп. «а», «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ и признана виновной в уклонении от уплаты 

таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенном в осо-

бо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору; приговор 
Ишимского городского суда Тюменской области от 13 июня 2016 года по 

делу № 1-62/2016, которым Б. был осужден по ч. 2 ст. 198 УК РФ и признан 

виновным в уклонении от уплаты налогов с физического лица путем не-

представления налоговой декларации и путем включения в налоговую де-

кларацию заведомо ложных сведений, совершенном в особо крупном раз-

мере; приговор Ленинского районного суда г. Саратова от 19 июля 
2016 года, по делу № 1-288/2016, которым К. был осужден по ч. 1 ст. 199 

УК РФ и признан виновным в уклонении от уплаты налогов с организации 

путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, в 

крупном размере (РосПравосудие : сайт. URL: http://www.rospravosudie.com 

(дата обращения: 25.02.2018)).  
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средств. Кроме того, вменение ст. 165 УК РФ предполагает ис-
числение размера ущерба, который был причинен поставщику 
электроэнергии. А это, как правило, весьма затруднительно. От-
сюда и оправдательные решения судов по делам, где несанкцио-
нированное подключение к электросетям расценивается как пре-
ступление, предусмотренное ст. 165 УК РФ. Представляется, что 
самовольное подключение к электрическим сетям без фальсифи-
кации показаний счетчиков следует расценивать как админи-
стративное правонарушение, предусмотренное ст. 7.19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
(самовольное подключение и использование электрической, теп-
ловой энергии, нефти или газа). Еще в судебной практике встре-
чаются случаи квалификации по ст. 165 УК РФ присвоения де-
нежных средств, полученных за сдачу в аренду чужого имуще-
ства без согласия собственника217. 

Состав предусмотренного ч. 1 ст. 165 УК РФ преступления 
по конструкции материальный — преступление окончено с 
момента наступления последствий, т. е. причинения имуще-
ственного ущерба собственнику или иному владельцу имуще-
ства в крупном размере. 

Субъективная сторона предусмотренного ч. 1 ст. 165 УК РФ 
преступления характеризуется прямым умыслом, т. е. лицо осо-
знает общественную опасность совершаемого им путем обмана 
или злоупотребления доверием деяния, направленного на при-
чинение имущественного ущерба собственнику или иному вла-
дельцу имущества в крупном размере при отсутствии призна-
ков хищения, предвидит, что в результате этого собственник 
или иной владелец имущества понесет такой имущественный 
ущерб, и желает его причинить указанным выше способом. 

Такие намерения не могут присутствовать там, где «причини-
тель вреда» рассматривает вторую сторону в качестве должника, 
где между сторонами существуют гражданско-правовые отно-
шения и вытекающий из них имущественный спор о причитаю-
щихся «виновному» и иным лицам денежных суммах, принад-
лежащих «потерпевшему»218. 

Так, по приговору Самарского районного суда г. Самары от 4  октября 

2002 года З. был осужден по ч. 1 ст. 165 УК РФ и признан виновным в при-

                                                           
217 Щепельков В. Ф. Указ. соч. С. 30—31. 
218 Бойцов А. И. Указ. соч. С. 737.  
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чинении имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии 

признаков хищения: путем обмана, не оплачивая услуги собственнику, поль-
зовался информацией в компьютерной сети в период с декабря 1999 года 

по февраль 2000 года. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Фе-

дерации 16 ноября 2006 года приговор отменила, уголовное дело в отношении 

З. прекратила за отсутствием состава преступления, указав следующее. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 165 УКРФ, ха-
рактеризуется прямым умыслом на извлечение материальной выгоды за чужой 

счет, сознанием виновного должно охватываться причинение имущественного 

ущерба собственнику или законному владельцу имущества. 

Материалами дела наличие такого умысла у З. не подтверждено219. 

В другом случае Верховный суд Республики Татарстан пре-
кратил уголовное дело за отсутствием в действиях Д. состава 
преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 165 УК РФ, ука-
зав следующее.  

По приговору Приволжского районного суда г. Казани Республики Татар-

стан от 27 сентября 2000 года Д. осужден по п. «б» ч. 3 ст. 165 УК РФ. 
По п. «б» ч. 3 ст. 159 УК РФ Д. оправдан. 

Он признан виновным в причинении крупного имущественного 

ущерба ОАО <…> путем злоупотребления доверием при отсутствии 

признаков хищения. 

Д., являясь директором ООО <…>, используя свое давнее знакомство с ди-

ректором ОАО <…>, в мае 1996 года устно договорился с ним о проведении 
коммерческой сделки по взаимозачету с векселями банка <…>. Согласно дого-

воренности Д. в период с 14 мая по 19 сентября 1996 года получил в бухгалте-

рии ОАО <…> векселя банка <…> на общую сумму <…> тыс. рублей (деноми-

нированных). Впоследствии в период с 20 июня 1996 года по 11 июня 

1997 года, рассчитавшись по векселям на сумму <…> рубля <…> копеек, он 

стал уклоняться от погашения оставшейся части векселей банка <…>, уверяя Г. 
в погашении своего долга поставкой продукции — металла. Своими действия-

ми Д. причинил предприятию ОАО <…> ущерб на сумму <…> рублей 

<…> копеек, что относится к крупному размеру ущерба при отсутствии при-

знаков хищения. 

Заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации в про-

тесте поставил вопрос об отмене судебных решений и прекращении дела 

за отсутствием в действиях Д. состава преступления. 

Президиум Верховного суда Республики Татарстан 3 апреля 2002 года про-

тест удовлетворил, указав следующее. 

Признавая Д. виновным в инкриминируемом ему деянии, суд не принял во 

внимание, что уголовная ответственность по ст. 165 УК РФ наступает за при-

                                                           
219 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 16 нояб. 2006 г. Дело 

№ 46-Д06-54 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». 
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чинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу путем 

обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения. 
Как видно из материалов дела, между Д. и Г. как руководителями двух 

организаций был заключен устный договор, в соответствии с которым Г . доб-

ровольно выдал Д. векселя банка <…> на сумму <…> тыс. рублей (деноми-

нированных). Впоследствии Д. не сумел полностью погасить задолженность 

перед ОАО <…>, однако это объясняется объективными причинами, в част-

ности тем, что другие организации, имевшие долги перед ООО <…>, также 
не погашали их своевременно. 

Признаков хищения в действиях Д. не установлено. 

С учетом изложенного судебные решения в части осуждения Д. по п. «б» 

ч. 3 ст. 165 УК РФ отменены, а дело прекращено за отсутствием в его дей-

ствиях состава преступления220. 

Преступление, предусмотренное ст. 165 УК РФ, весьма сход-
но с корыстным злоупотреблением должностными полномочия-
ми (ст. 285 УК РФ). Ведь с определенными оговорками можно 
сказать, что злоупотребление должностными полномочиями — 
это те же обман или злоупотребление доверием, но только со-
вершаемые должностным лицом в сфере своей служебной дея-

тельности, т. е. «служебное» или «должностное» причинение 
имущественного ущерба. В признаках, характеризующих субъ-
екта преступления, и сокрыто основное различие между сопо-
ставляемыми составами. Так, если использование в личных це-
лях государственного имущества рядовыми работниками подпа-
дает под признаки ст. 165 УК РФ, то аналогичные действия 

должностных лиц, совершаемые в своекорыстных интересах, 
должны рассматриваться по ст. 285 УК РФ221. 

Субъект преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, 
общий — физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего 
возраста. 

В части 2 ст. 165 УК РФ предусмотрена ответственность за 

причинение имущественного ущерба собственнику или иному 
владельцу имущества путем обмана или злоупотребления довери-
ем при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц 

по предварительному сговору либо организованной группой 
(п. «а»), а также причинившее особо крупный ущерб (п. «б»). 

                                                           
220 Постановление Президиума Верховного суда Республики Татарстан 

от 3 апр. 2002 г. [Электронный ресурс] : (извлечение). Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
221 Бойцов А. И. Указ. соч. С. 737.  
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Ответственность по п. «а» ч. 2 ст. 165 УК РФ222 наступает, 
если в причинении имущественного ущерба собственнику или 
иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребле-
ния доверием при отсутствии признаков хищения участвовали 
лица, заранее договорившиеся о совместном совершении пре-
ступления, либо когда причинение имущественного ущерба 

собственнику или иному владельцу имущества путем обмана 
или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хи-
щения совершается устойчивой группой лиц, заранее объеди-
нившихся для совершения одного или нескольких преступле-
ний (чч. 2, 3 ст. 35 УК РФ). 

Понятие особо крупного ущерба в п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ 

оценочное и оно не аналогично понятию «особо крупный раз-
мер», закрепленному применительно к хищениям в примеча-
нии 3 к ст. 158 УК РФ (свыше 1 млн рублей), хотя судебная 
практика зачастую «соразмеряет» данные понятия223, используя 
формулировку «с учетом примечания к ст. 158 УК РФ». Как ука-
зывается в п. 19 постановления Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 29 ноября 2016 года № 55 «О судебном 
приговоре», признавая подсудимого виновным в совершении 
преступления по признакам, относящимся к оценочным катего-
риям (например, тяжкие последствия, существенный вред, нали-
чие корыстной или иной личной заинтересованности), суд не 
должен ограничиваться ссылкой на соответствующий признак, 

а обязан привести в описательно-мотивировочной части приго-
вора обстоятельства, послужившие основанием для вывода о 
наличии в содеянном указанного признака (то же самое спра-
ведливо и применительно к предусмотренному ч. 3 ст. 166 
УК РФ признаку «особо крупный ущерб»). 

Так, судами особо крупным признавался имущественный ущерб, 
причиненный собственнику или иному владельцу имущества путем 

                                                           
222 См., напр.: Приговор Октябр. район. суда г. Белгорода от 19 марта 

2013 г. по делу Л. В. И. [Электронный ресурс] // РосПравосудие : сайт. URL: 

http://www.rospravosudie.com (дата обращения: 22.02.2018). 
223 См., напр., приговор Октябрьского районного суда г. Белгорода от 

19 марта 2013 года по делу Л. В. И. ; Апелляционные постановления Свердлов-

ского областного суда от 11 октября 2013 года по делу № 22-11636/2013, от 

25 мая 2016 года по делу № 22-3880/2016, от 28 июля 2016 года по делу № 22-

6442/2016 и др. (Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 
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обмана или злоупотребления доверием, например, на сумму 
4 492 423,61 рубля224, 5 950 000 рублей225, 7 820 051,6 рубля226. 

§ 3. Неправомерное завладение автомобилем  

или иным транспортным средством без цели хищения  

(ст. 166 УК РФ) 

Объектом преступления — неправомерного завладения ав-
томобилем или иным транспортным средством без цели хищения 
(угона), являются отношения собственности, предметом — ав-
томобиль или иное транспортное средство. Под иными транс-
портными средствами в судебной практике и в п. 21 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 де-
кабря 2008 года № 25 «О судебной практике по делам о пре-
ступлениях, связанных с нарушением правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных средств, а также с их не-
правомерным завладением без цели хищения» понимаются 
транспортные средства, на управление которыми в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации предостав-
ляется специальное право (автобусы, троллейбусы, трамваи, 
мотоциклы, мопеды, трактора и другие самоходные машины, 
иные транспортные средства с двигателем внутреннего сгора-
ния или электрическим двигателем, а также маломерные кате-
ра, моторные лодки и иные суда, угон которых не содержит 
признаков преступления, предусмотренного ст. 211 УК РФ); не 
являются предметом данного преступления велосипеды, греб-
ные лодки, гужевой транспорт и т. п. 

К основным признакам, по которым неправомерное завладе-
ние автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения (ст. 166 УК РФ) отграничивается от угона судна воз-
душного или водного транспорта либо железнодорожного по-

                                                           
224 Апелляционное постановление Свердл. обл. суда от 11 окт. 2013 г. по 

делу № 22-11636/2013 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой сис-

темы «КонсультантПлюс». 
225 Приговор Октябр. район. суда г. Белгорода от 19 марта 2013 г. по делу 

Л.  В. И. [Электронный ресурс] // РосПравосудие : сайт. URL: http://www. 

rospravosudie.com (дата обращения: 22.02.2018). 
226 Апелляционное постановление Свердл. обл. суда от 25 мая 2016 г. по де-

лу № 22-3880/2016 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=1E671F537B1EA12B0B79668E429AF8FC83B7F3E6634E750FEE68A975667703B8E49E6958EA3E09CFZ9z2S
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движного состава (ст. 211 УК РФ), относятся объект, предмет и 
объективная сторона. 

В отличие от неправомерного завладения автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 
УК РФ): 

основным объектом преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 211 УК РФ, является общественная безопасность; 

предметом предусмотренного ч. 1 ст. 211 УК РФ преступле-
ния служат суда воздушного или водного транспорта (самолеты, 
вертолеты, корабли, теплоходы, яхты и т. д.) либо железнодо-
рожные подвижные составы227; 

объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 211 УК РФ, состоит не только в угоне судна воздушного или 
водного транспорта либо железнодорожного подвижного соста-
ва, но и в захвате такого судна или состава в целях угона. 

Так, по приговору Пермского областного суда от 18 октября 2002 года Ч. 

наряду с другими преступлениями был осужден по пп. «в», «г» ч. 2 ст. 211 
УК РФ и признан виновным в угоне судна водного транспорта, совершенном с 

применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением ножа, 

использованного в качестве оружия. Предметом угона являлся теплоход228. 

При квалификации по ст. 166 УК РФ обязательно требуется 
выяснять, является ли автомобиль или иное транспортное сред-
ство чужим для привлекаемого лица (особенно это касается род-
ственников и других близких лиц собственника транспортного 
средства, которые могут пользоваться транспортным средством 
без предварительного разрешения собственника, тем более если 
указанные лица проживают совместно с ним). 

Так, апелляционным постановлением от 4 сентября 2013 года был отменен 
приговор от 28 февраля 2013 года в отношении Е., осужденного по ч. 1 ст. 166 
УК РФ. Из материалов дела следует, что Е. признан виновным в угоне автомо-
биля своего отчима со двора дома, в котором они совместно проживали. При 
этом по делу не выяснялся вопрос о том, имелись ли у осужденного основания 
для пользования данным транспортным средством и мог ли этот автомобиль 
быть признан для него чужим. Обоснованность предъявленного обвинения 
требовала проверки в судебном заседании, исследования доказательств, выяс-
нения обстоятельств, имеющих значение для правильной правовой оценки со-

                                                           
227 См., напр.: Приговор Забайкал. краев. суда от 12 марта 2014 г. по делу 

№ 2-22-2014 [Электронный ресурс] // РосПравосудие : сайт. URL: http://www. 

rospravosudie.com (дата обращения: 22.02.2018).  
228 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 21 февр. 2003 г. Де-

ло № 44-о02-181 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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деянного, в том числе о наличии в действиях Е. состава преступления, но судом 
первой инстанции это не было сделано, при наличии препятствий дело рас-
смотрено в особом порядке судебного разбирательства, что повлияло на поста-
новление законного и обоснованного решения229. 

Объективную сторону преступления, предусмотренного 
ст. 166 УК РФ, образует деяние: неправомерное завладение ав-
томобилем или другим транспортным средством, т. е. завладение 
чужим автомобилем или другим транспортным средством (угон) 
и поездка на нем без намерения присвоить его целиком или по 
частям, а также совершение поездки под управлением владельца 
или собственника транспортного средства в результате примене-
ния к нему насилия или угрозы применения насилия (п. «в» ч. 2 
либо ч. 3 или ч. 4 ст. 166 УК РФ), поскольку в таком случае ука-
занное лицо лишается возможности распоряжаться транспорт-
ным средством по своему усмотрению230. 

Так, приговором Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 18 декабря 

2015 года А. осужден по ч. 4 ст. 166 УК РФ за неправомерное завладение авто-

мобилем без цели хищения (угон), совершенное с угрозой применения насилия, 

опасного для жизни и здоровья.  

Как установлено судом, А., имея умысел на неправомерное завладение с 

угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, управляемым 

потерпевшей Г. автомобилем без цели его хищения, воспользовался тем, что 

потерпевшая остановила транспортное средство на красный сигнал светофора, 

проник в салон автомобиля, приставил к боку потерпевшей нож, высказал ей 

угрозу применения насилия, опасного для жизни и здоровья, и потребовал 

отвезти его в другой населенный пункт. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, 

Г. была вынуждена подчиниться незаконным требованиям А.231 

Состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ, 
формальный — преступление окончено с момента начала дви-
жения автомобиля или иного транспортного средства либо пере-

                                                           
229 Справка по результатам изучения практики рассмотрения судами Улья-

новской области уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статья-

ми 125, 166, 264, 264.1 УК РФ. [Электронный ресурс] / подготовлена судебной 

коллегией по уголовным делам Ульян. обл. суда. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
230 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наруше-

нием правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а 

также с их неправомерным завладением без цели хищения [Электронный 
ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 9 дек. 

2008 г. № 25 (с изм. и доп.). Пп. 20, 23. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
231 Справка по результатам изучения практики … 

consultantplus://offline/ref=1E671F537B1EA12B0B79668E429AF8FC83B7F3E6634E750FEE68A975667703B8E49E6958EA3E0AC9Z9z5S
consultantplus://offline/ref=1E671F537B1EA12B0B79668E429AF8FC83B7F3E6634E750FEE68A975667703B8E49E6958EA3D0CCFZ9z3S
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мещения транспортного средства с места, на котором оно нахо-
дилось (т. е. расстояние, на которое было перемещено транс-
портное средство, не имеет значения для квалификации — 
транспортное средство могут откатить, отбуксировать и т. д.). 
Как покушение на угон транспортного средства без цели хище-
ния следует рассматривать действия лица, пытавшегося взломать 
замки и систему охранной сигнализации, завести двигатель, если 
действия этого лица были пресечены или по иным не зависящим 
от него обстоятельствам ему не удалось реализовать преступный 
умысел на использование транспортного средства в личных ин-
тересах без цели хищения232. 

Как приготовление к угону в соответствии с ч. 1 ст. 30 УК РФ 
следует расценивать приискание, изготовление или приспособ-
ление лицом средств или орудий взлома замков гаража, где 
находится транспортное средство, а также замков и системы 
охранной сигнализации самого транспортного средства, приис-
кание соучастников угона, сговор на угон либо иное умышлен-
ное создание условий для совершения угона, если при этом угон 
не был доведен до конца по не зависящим от этого лица обстоя-
тельствам (лицо было задержано сотрудниками полиции, авто-
мобиль был по тем или иным причинам уничтожен и т. д.). 

Субъективная сторона угона характеризуется прямым 
умыслом (и отсутствием цели хищения), т. е. лицо осознает об-
щественную опасность совершаемого им без цели хищения не-
правомерного завладения автомобилем или иным транспортным 
средством и желает его совершить. 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 9 декабря 2008 года № 25 «О судебной практике 
по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а 
также с их неправомерным завладением без цели хищения» 
разъясняется: 

отсутствие цели хищения предполагает отсутствие намерения 
присвоить транспортное средство целиком или по частям (двига-

                                                           
232 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наруше-

нием правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а 

также с их неправомерным завладением без цели хищения [Электронный 

ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 9 дек. 

2008 г. № 25 (с изм. и доп.). П. 20. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». 
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тель, колесо, сиденье и т. д.), когда неправомерное завладение 
транспортным средством совершается лишь для поездки на нем 
или в иных целях без корыстных побуждений (пп. 20, 28) 233; 

завладение транспортным средством в целях последующего 
разукомплектования и присвоения его частей либо обращения 
транспортного средства в свою пользу или в пользу других лиц 
подлежит квалификации как хищение (п. 22) (например, по 
ст.ст.158, 160, 161 УК РФ); 

в тех случаях, когда лицо неправомерно завладело автомоби-
лем или другим транспортным средством, намереваясь впослед-
ствии возвратить его владельцу за вознаграждение, его действия 
надлежит квалифицировать по соответствующей статье УК РФ, 
предусматривающей ответственность за хищение (п. 27) (напри-
мер, по ст.ст. 158, 160, 161 УК РФ). 

Субъект угона общий — физическое вменяемое лицо, до-
стигшее 14-летнего возраста. 

В части 2 ст. 166 УК РФ предусмотрена ответственность за 
угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору 
(п. «а»), а также с применением насилия, не опасного для 

жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого наси-

лия (п. «в»). 
Ответственность по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ наступает, если 

в угоне участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном 
его совершении (ч. 2 ст. 35 УК РФ). 

При неправомерном завладении транспортным средством 
без цели хищения несколькими лицами по предварительному 
сговору действия каждого следует рассматривать как соуча-
стие в преступлении, т. е. как соисполнительство (ч. 2 ст. 34 
УК РФ), квалифицируя содеянное ими по п. «а» ч. 2 ст. 166 
УК РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ независимо от того, кто из 
участников преступной группы фактически управлял транс-
портным средством234. 

                                                           
233 Зачастую лица, совершившие угон в состоянии алкогольного опьянения, 

объясняют свою преступную мотивацию желанием «просто покататься». 
234 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наруше-

нием правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, 

а также с их неправомерным завладением без цели хищения [Электронный 

ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 9 дек. 

2008 г. № 25 (с изм. и доп.). П. 24. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=C7F4801BA91433D2CBEB1115CE36FD020885A1CC59FC466D6FB4A8C025F07CDAD83FCC3A55A8B70FOEMEU
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consultantplus://offline/ref=1E671F537B1EA12B0B79668E429AF8FC83B7F3E6634E750FEE68A975667703B8E49E6958EA3F0BCAZ9zAS
consultantplus://offline/ref=8F70B10D45366F95794778B6C40815139C054E6EFAFE4B32C32EB37C79810B5EA34A3CD3BFB68E30a2zCS
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Насилие, не опасное для жизни или здоровья, при угоне 
(п. «в» ч. 2 ст. 166 УК РФ) — это умышленное нанесение побоев 
или совершение иных насильственных действий, связанных с 
причинением потерпевшему физической боли либо с ограниче-
нием его свободы (связывание рук, применение наручников 
и т. п.). При угоне, совершенном с квалифицирующим призна-
ком, указанным в п. «в» ч. 2 ст. 166 УК РФ, дополнительной ква-
лификации действий лица по соответствующим статьям УК РФ о 
преступлениях против жизни и здоровья (ст. 116 и т. д.) не тре-
буется, за исключением случаев, когда в результате насилия, 
примененного в ходе угона, наступила смерть потерпевшего235. 

В части 3 ст. 166 УК РФ установлена ответственность за 
угон, если причинен особо крупный ущерб или преступление 
совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся 
для совершения одного или нескольких преступлений. 

Понятие особо крупного ущерба в ч. 3 ст. 166 УК РФ не обя-
зательно должно отвечать критериям особо крупного размера, 
предусмотренного применительно к хищениям в примечании 4 к 
ст. 158 УК РФ (т. е. свыше 1 млн рублей), хотя судебная практи-
ка зачастую соотносит данные понятия. 

Так, приговором Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 17 ноября 

2015 года А. осужден по ч. 3 ст. 166 УК РФ за неправомерное завладение авто-

мобилем без цели хищения (угон), причинившее особо крупный ущерб.  

Как установлено судом, А., находясь в ночное время на территории 

СТО <…>, имея умысел на неправомерное завладение автомобилем без цели 

хищения, с помощью имевшихся в автомобиле ключей привел двигатель авто-

мобиля «Мерседес Бенц S 450 4-Matic» в рабочее состояние и, не имея закон-

ных прав на владение и пользование автомобилем, уехал на нем с террито-

рии СТО. В тот же день А. при управлении угнанным автомобилем был заме-

чен сотрудниками полиции и попытался скрыться, но не справился с управле-

нием и допустил наезд на металлическое ограждение, причинив угнанному 

транспортному средству механические повреждения на сумму <…> рублей 

<…> копейки236. 

В данном случае по ч. 3 ст. 166 УК РФ был квалифицирован 
угон, причинивший ущерб на сумму свыше 1 млн рублей. 

При квалификации действий лица, совершившего неправо-
мерное завладение транспортным средством без цели хищения, 
по ч. 3 ст. 166 УК РФ в случае причинения особо крупного 
ущерба судам следует исходить из фактически понесенных 

                                                           
235 Там же. П. 23. 
236 Справка по результатам изучения практики ... 
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владельцем расходов, связанных с ремонтом найденного авто-
мобиля в случае, если он поврежден во время угона; если 
угнанное транспортное средство получило технические повре-
ждения, исключающие возможность его восстановления и 
дальнейшей эксплуатации, размер причиненного ущерба следу-
ет исчислять исходя из его фактической стоимости на день со-
вершения указанного преступления237. 

Так, Верховным судом Республики Татарстан 14 октября 1999 года И. 

был осужден по ч. 3 ст. 166, п. «ж» ч. 2 ст. 105, п. «б» ч. 3 ст. 162, ч. 5 ст. 33 
и пп. «в», «з», «н» ч. 2 ст. 105 УК РФ, А. — по ч. 3 ст. 166 и п. «ж» ч. 2 

ст. 105 УК РФ. 

По этому же приговору осужден Х. 

И. и А. признаны виновными в убийстве Е. группой лиц в ходе ссоры и 

драки, а также в неправомерном завладении в ночь с 29 на 30 октября 1998 года 

автомашиной потерпевшего без цели хищения, группой лиц по предваритель-
ному сговору, с причинением крупного ущерба, кроме того, И. — в совершении 

20 мая 1999 года разбойного нападения с целью завладения имуществом в 

крупном размере, по предварительному сговору с Х., с применением предме-

тов, используемых в качестве оружия, и пособничестве в убийстве С. 

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации в протесте по-

ставил вопрос об изменении судебных решений в части осуждения И. и А. по 
ч. 3 ст. 166 УК РФ: переквалификации их действий на п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации 25 декабря 2002 года 

приговор и кассационное определение изменил, указав следующее. 

Вывод суда о неправомерном завладении И. и А. автомашиной «ВАЗ-2108», 

принадлежавшей Е., без цели ее хищения, с причинением крупного ущерба 

сделан исходя из стоимости автомашины — 55 749 рублей. 
Однако для квалификации преступления по ч. 3 ст. 166 УК РФ по признаку 

причинения крупного ущерба необходимо установить, что в результате непра-

вомерного завладения транспортным средством собственнику причинен реаль-

ный материальный ущерб (в частности, повреждением, уничтожением). 

Автомашина «ВАЗ-2108» обнаружена на дороге в день совершения пре-

ступления — 30 октября 1998 года, на ней существенных повреждений не вы-
явлено. В дальнейшем она передана владельцу — Н., который претензий по 

поводу ее технического состояния не предъявлял и гражданский иск не заявлял. 

При таких обстоятельствах квалифицирующий признак неправомерного за-

владения автомобилем без цели хищения — «причинение крупного ущерба» 

вменен осужденным необоснованно, в связи с чем их действия следует квали-

фицировать по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ. 

                                                           
237 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наруше-

нием правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а 

также с их неправомерным завладением без цели хищения [Электронный 

ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 9 дек. 

2008 г. № 25 (с изм. и доп.). П. 25. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
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В силу изложенного приговор и кассационное определение в отношении 
И. и А. изменены: их действия переквалифицированы с ч. 3 ст. 166 УК РФ на 
п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ238. 

Поскольку реального материального ущерба в результате 
неправомерного завладения транспортным средством вла-
дельцу угнанного автомобиля причинено не было, суд пере-
квалифицировал содеянное с ч. 3 ст. 166 УК РФ на п. «а» ч. 2 
ст. 166 УК РФ.  

В части 4 ст. 166 УК РФ установлена ответственность за 
неправомерное завладение автомобилем или иным транспорт-
ным средством без цели хищения, совершенное с применением 
насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 
применения такого насилия. 

Насилие, опасное для жизни или здоровья, при угоне — 
это умышленные действия, повлекшие причинение тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также легкого 
вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство 
здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспо-
собности. При угоне, совершенном с применением насилия, 
опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения 
такого насилия, дополнительной квалификации действий лица 
по соответствующим статьям УК РФ о преступлениях против 
жизни и здоровья (ст.ст. 111, 112, 115, 119 и т. д.) не требуется, 
за исключением случаев, когда в результате насилия, приме-
ненного в ходе угона, наступила смерть потерпевшего (напри-
мер, было совершено предусмотренное ст. 105 УК РФ убий-
ство). Если в результате умышленного применения в ходе не-
правомерного завладения транспортным средством насилия, 
опасного для жизни или здоровья, наступила по неосторожно-
сти смерть потерпевшего, содеянное следует квалифицировать в 
зависимости от конкретных обстоятельств дела по ч. 4 ст. 166 
УК РФ и по ч. 4 ст. 111 УК РФ239.  

                                                           
238 Постановление Президиума Верховного Суда Рос. Федерации от 

25 дек. 2002 г. Дело № 764п02пр [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

239 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нару-
шением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения  [Элек-
тронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федера-
ции от 9 дек. 2008 г. № 25 (с изм. и доп.). П. 23. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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consultantplus://offline/ref=1E671F537B1EA12B0B79668E429AF8FC83B7F3E6634E750FEE68A975667703B8E49E6958EA3F0FC0Z9z2S
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При рассмотрении Ленинским районным судом г. Ульяновска уголовного 

дела в отношении М. Е. и М. А. было установлено, что осужденные в ходе не-
правомерного завладения автомобилем, действуя по предварительному сговору 

на угон, совместно нанесли водителю автомобиля множественные удары рука-

ми и ногами по различным частям тела, а М. Е., кроме этого, вышел за рамки 

предварительной договоренности с М. А. и, желая облегчить совершение угона, 

с целью убийства нанес потерпевшему три удара ножом. Органами предвари-

тельного расследования М. Е. и М. А. вменялось совершение преступлений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 166, ч. 3 ст. 30, пп. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Одна-

ко суд, установив приведенные выше обстоятельства, с учетом позиции госу-

дарственного обвинителя квалифицировал действия М. Е. по ч. 3 ст. 30, п. «к» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ как покушение на убийство, т. е. покушение на умышлен-

ное причинение смерти другому человеку с целью облегчить совершение 

другого преступления, и по ч. 4 ст. 166 УК РФ как неправомерное завладение 
автомобилем без цели хищения (угон) с применением насилия, опасного для 

жизни или здоровья, а действия М. А. — по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 166 УК РФ 

как неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совер-

шенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, 

не опасного для жизни или здоровья240. 

Г л а в а  6.  УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
НЕКОРЫСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

§ 6.1. Объект, предмет и объективная сторона преступлений, 
предусмотренных  ст.ст. 167, 168 УК РФ 

В системе преступлений против собственности умышленные 
уничтожение или повреждение имущества и уничтожение или 
повреждение имущества по неосторожности, предусмотренные 
ст.ст. 167 и 168 УК РФ, образуют особую группу преступле-
ний — некорыстные посягательства на собственность, отличные 
от хищений (ст.ст. 158—162, 164 УК РФ) и корыстных посяга-
тельств на собственность, не являющихся хищениями (ст.ст. 163, 
165, 166 УК РФ)241. 

Основным непосредственным объектом преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 167 и 168 УК РФ, выступают обще-
ственные отношения по охране любых форм собственности. Та-
ким образом, при посягательстве на иные общественные отно-

                                                           
240 Справка по результатам изучения практики ... 
241 Гаухман Л. Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. 

3-изд., перераб и доп. М., 2005. С. 343. 
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шения в качестве основного объекта посягательства квалифици-
ровать деяние по ст. 167 или ст. 168 УК РФ нельзя242. 

В случае причинения вреда бесхозяйному имуществу, т. е. в 
случае отсутствия объекта преступления — отношений соб-
ственности, деяние не образует состава преступлений, преду-
смотренных ст.ст. 167, 168 УК РФ.  

В соответствии со ст. 225 ГК РФ бесхозяйной является вещь, 
которая не имеет собственника или собственник которой неизве-
стен либо, если иное не предусмотрено законами, от права соб-
ственности на которую собственник отказался.  

Так, В. был осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ за покушение на 
умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значи-
тельного ущерба гражданину, совершенное из хулиганских побуждений пу-
тем поджога. В результате пожара, возникшего от умышленных действий В., 
была уничтожена бесхозяйная хозяйственная постройка и частично повре-
ждена хозяйственная постройка, принадлежащая потерпевшему, с находя-
щимся в ней имуществом243.  

В приведенном примере уничтожение бесхозяйной по-
стройки не получило уголовно-правовой оценки.  

В качестве дополнительного объекта преступления в науке 
уголовного права выделяются общественный порядок, обще-
ственная безопасность, а также жизнь человека244.  

Так, И. совершила убийство двух человек и покушалась на убийство дру-

гих двух потерпевших путем поджога дачного домика245.  

В большинстве случаев такие преступления обоснованно ква-
лифицируются по совокупности преступлений. 

Однако существуют и преступления, квалифицируемые толь-
ко по ч. 2 ст. 167 УК РФ.  

                                                           
242 Шишкин Н. А. Собственность как объект уголовно-правовой охраны от 

преступных посягательств, связанных с уничтожением и повреждением чужого 
имущества : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 17. 

243 Приговор Исакогор. район. суда г. Архангельска от 29 марта 2013 г. по 
делу № 1-26/2013 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ : 
сайт. URL: http://www.sudact.ru (дата обращения: 01.02.2015). 

244 Мирончик А. С. Преступные уничтожение или повреждение чужого иму-
щества: обоснованность криминализации, оптимизация законодательного описа-
ния, квалификация : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Красноярск, 2009. С. 11. 

245 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 15 нояб. 

2011 г. № 43-О11-42 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой систе-

мы «КонсультантПлюс».  
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Например, Ш. ночью, находясь в ограде чужого домовладения, зажигал-
кой воспламенил дрова. В ходе возникшего пожара огнем был поврежден 
дом. Кроме того, находившаяся в доме потерпевшая скончалась от отравле-
ния окисью углерода246. 

Предметом рассматриваемых преступлений может быть 
только имущество, т. е. вещи и иные предметы материального 
мира, в создание которых вложен труд человека и которые об-
ладают объективной материальной или духовной ценностью, а 
также деньги и ценные бумаги, служащие эквивалентом ове-
ществленного человеческого труда247.  

Имущество как предмет преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 167, 168 УК РФ, во всех случаях является чужим для ви-
новного, который явно не имеет на него никаких прав. Умыш-
ленное или по неосторожности уничтожение или повреждение 
собственного имущества, принадлежащего виновному, не обра-
зует состава рассматриваемых преступлений.  

По мнению Л. М. Файзрахмановой, имущество, принадле-
жащее супругам или иным лицам на праве совместной соб-
ственности, по смыслу ст. 167 УК РФ не может признаваться 
предметом состава умышленных уничтожения или поврежде-
ния имущества, если в его уничтожении или повреждении ви-
новен один из сособственников, так как имущество не является 
чужим для него, поскольку гражданское законодательство 
предоставляет сособственнику возможность распоряжаться та-
ким имуществом наравне с другим сособственником с его со-
гласия (ст. 253 ГК РФ)248. 

Однако в соответствии со ст. 35 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации владение, пользование и распоряжение 
общим имуществом супругов осуществляются по обоюдному 
согласию супругов; сделка, совершенная одним из супругов 
по распоряжению общим имуществом супругов, может быть 
признана судом недействительной по мотивам отсутствия со-
гласия другого супруга только по его требованию и только в 

                                                           
246 Приговор Ишим. гор. суд Тюмен. обл. от 11 авг. 2011 г. по делу  

№ 1-235/2011 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ : сайт.  

URL: http://www.sudact/ru (дата обращения: 01.02.2015). 
247 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : (постатей-

ный) / под ред. А. И. Чучаева. М., 2009. С. 263. 
248 Файзрахманова Л. М. Уголовная ответственность за уничтожение или 

повреждение чужого имущества по УК России : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. Ижевск, 2002. С. 13—14. 
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случаях, если доказано, что другая сторона в сделке знала или 
заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на 
совершение данной сделки. 

В соответствии со ст. 247 ГК РФ владение и пользование 
имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществ-
ляются по соглашению всех ее участников, а при недостижении 
согласия — в порядке, устанавливаемом судом. 

Таким образом, имущество, принадлежащее виновному на 
праве общей совместной или долевой собственности, является 
предметом преступлений, предусмотренных ст.ст. 167 и 168 
УК РФ. Судебная практика придерживается такого же мнения.  

В соответствии с п. 8 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 5 июня 2002 года № 14 «О су-
дебной практике по делам о нарушении правил пожарной без-
опасности, уничтожении или повреждении имущества путем 
поджога либо в результате неосторожного обращения с ог-
нем», если в результате поджога собственного имущества 
причинен значительный ущерб чужому имуществу либо иму-
ществу, которое являлось совместной собственностью винов-
ника пожара и иных лиц, действия такого лица, желавшего 
наступления указанных последствий или не желавшего, но 
сознательно допускавшего их либо относившегося к ним без-
различно, надлежит квалифицировать как умышленные уни-
чтожение или повреждение чужого имущества путем поджога 
(ч. 2 ст. 167 УК РФ); в том случае, когда лицом совершен 
поджог своего имущества, в результате чего причинен по не-
осторожности вред в крупном размере чужому имуществу ли-
бо имуществу, которое являлось совместной собственностью 
иных лиц и виновного, действия последнего надлежит квали-
фицировать как уничтожение или повреждение чужого  иму-
щества по неосторожности (ст. 168 УК РФ). 

Так, вечером Б. приехал к супруге, чтобы забрать свои вещи, и застал у нее 
в доме постороннего мужчину. Приревновав жену, он с ножом накинулся на 
мужчину, угрожая убийством. В эту же ночь он разлил в бане бензин и поджег 
его. Огонь перекинулся на дом и гараж, значительно их повредив249. 

Как показывают проведенные исследования, предметом рас-
сматриваемых преступлений выступает любое движимое и не-
движимое имущество. Во многих случаях предметом посяга-

                                                           
249 Прокуратура Тюменской области : сайт. URL: http://www. proctmo.ru/ 

news/news_5164 (дата обращения: 31.05.2012). 
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тельства являются автомобили, жилые здания и хозяйственные 
постройки, телефоны и другие предметы, распространенные в 
хозяйственном обороте. 

Объективную сторону преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 167, 168 УК РФ, образуют уничтожение или повреждение 
чужого имущества. Под уничтожением понимается либо физи-
ческое уничтожение предмета, когда он перестает существовать 
вообще, либо приведение его в такое состояние, при котором он 
не может быть использован по функциональному назначению и 
не подлежит восстановлению250. 

Практически также определяют понятие уничтожения иму-
щества авторы учебника по уголовному праву под редакцией 
А. Н. Игнатова и Ю. А. Красикова: ликвидация или приведение в 
негодность, когда имущество не подлежит восстановлению251. 

А. М. Шарипов, акцентируя внимание на юридических при-
знаках совершенного деяния, предлагает понимать под уничто-
жением имущества противоправное, виновное причинение вреда 
имуществу, приводящее к его полной непригодности для ис-
пользования по целевому назначению252. 

По мнению Л. Л. Кругликова, О. Е. Спиридоновой, П. В. Фе-
дышиной, уничтожение и повреждение представляют собой дея-
ние, а не последствие совершения преступления253. 

В целом же следует констатировать, что в настоящее время в 
науке нет особых разночтений по вопросу о понятии уничтоже-
ния имущества. Все исследователи говорят об уничтожении 
имущества как о приведении имущества в такое состояние, когда 
имущество вообще ликвидируется либо экономически нецелесо-
образно или невозможно его восстановление.  

На наш взгляд, уничтожение и повреждение имущества в 
составах преступлений, предусмотренных ст.ст. 167 и 168 
УК РФ, являются, с одной стороны, универсальными (аб-
страктными) способами совершения преступления, охватыва-

                                                           
250 Уголовное право России. Особенная часть : учебник / под ред. А. Н. Иг-

натова, Ю. А. Красикова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2008. Т. 2. С. 298. 
251 Там же. С. 249. 
252 Шарипов А. М. Уничтожение и повреждение имущества в уголовном 

праве России : дис. ... канд. юрид. наук. Владимир, 2005. С. 12. 
253 Кругликов Л. Л., Спиридонова О. Е. Юридические конструкции и сим-

волы в уголовном праве : монография. СПб., 2005. С. 91 ; Федышина П. В. 
Проблемные вопросы объективной стороны умышленного уничтожения или 
повреждения чужого имущества // Криминалистъ. 2011. № 1(8). С. 8. 
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ющими более конкретные (частные) способы совершения пре-
ступления, а с другой — первичным фактическим последстви-
ем совершения преступления, характеризующим юридический 
признак последствия — причинение значительного ущерба. 
Практически аналогично рассматривается данный вопрос и в 
науке уголовного права254. 

В результате изученной правоприменительной практики бы-
ло выяснено, что уничтожение имущества как способ и как по-
следствие совершения преступления встречается намного чаще, 
чем повреждение. Такая ситуация признается возможной, по-
скольку рассматриваемое вредоносное деяние становится пре-
ступлением только в случае причинения значительного ущерба. 
При повреждении имущества такой ущерб во многих случаях 
не возникает, и деяние оценивается как административное пра-
вонарушение. Кроме того, умысел виновного в большинстве 
случаев действительно направлен именно на уничтожение 
имущества, а не на его повреждение. 

Например, С. воспламенил ветошь, находящуюся на скутере, которую затем 

бросил на двигатель скутера. В результате возникшего пожара был уничтожен 

скутер, потерпевшему причинен материальный ущерб на сумму <…> рублей, 

который является для него значительным255. 

Кроме поджога — одного из наиболее распространенных спо-
собов совершения преступления, в правоприменительной прак-
тике встречаются: поломка элементов ограждения, выбивание 
стекол, бросание вещей с высоты или об стену, нанесение ударов 
руками и ногами, причинение ущерба с помощью подручных 
предметов и др. 

Повреждение — это приведение имущества в негодное состо-
яние, когда имущество не может быть использовано по назначе-
нию и подлежит восстановлению256. 

Так, К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в магазине путем 

нанесения ударов руками и ногами повредил имущество: душевую кабину, 

                                                           
254 Малинин В. Б., Парфенов А. Ф. Объективная сторона преступления : мо-

нография. СПб., 2004. С. 77, 200. 
255 Приговор Ишим. гор. суда Тюмен. обл. от 2 февр. 2012 г. № 1-17/201 

[Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: 

http://www.sudact.ru (дата обращения: 01.02.2015). 
256 Уголовное право России. Особенная часть : учебник / под ред. А. Н. Иг-

натова, Ю. А. Красикова. С. 298. 
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ванну угловую, 7 дверей, 3 смесителя, стеклянную витрину, причинив значи-

тельный материальный ущерб на общую сумму <…> рублей257. 

При разграничении уничтожения и повреждения чужого 
имущества иногда допускаются ошибки.  

Так, в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого по уголовному 

делу указано, что Г. с целью совершения преступления взял нож, вышел с но-

жом на улицу, подошел к автомобилю и проткнул покрышки четырех колес, 

приведя их в негодное для дальнейшей эксплуатации состояние, при этом вос-

становлению они не подлежали, после чего с места происшествия скрылся. 

Потерпевшей Т. был причинен ущерб на общую сумму <…> рублей, который 

для нее является значительным258.  

Преступление было квалифицировано как умышленные уни-
чтожение и повреждение чужого имущества, что недопустимо, 
поскольку объективная сторона преступления, квалифицируе-
мого по ст. 167 УК РФ, выражается в совершении двух различ-
ных действий. И если в содеянном есть признаки повреждения, 
то деяние нельзя квалифицировать как уничтожение этого же 

имущества. 
Преступления, предусмотренные ст.ст. 167 и 168 УК РФ, мо-

гут быть совершены как путем действия, так и путем бездей-
ствия. В большинстве случаев они совершаются путем действия. 
В качестве примеров преступного бездействия в научной литера-
туре приводится: оставление без присмотра включенных элек-

трических приборов или иных источников повышенной опасно-
сти; непредоставление обязанным лицом корма животным; не-
принятие мер по предохранению чужого имущества от разруши-
тельного воздействия климатических, биологических и прочих 
факторов; непринятие необходимых мер предосторожности при 
использовании огня и др.259 

Преступное последствие совершения преступления, преду-
смотренного ст. 167 УК РФ, выражается в причинении потер-
певшему в результате указанных выше действий реального 
ущерба. При отсутствии признака причинения значительного 

                                                           
257 Приговор Ишим. гор. суда Тюмен. обл. от 15 марта 2010 г. № 1-312/2010 
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259 Шевченко И. Г. Уничтожение и повреждение имущества в уголовном 
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ущерба совершенное деяние нельзя квалифицировать по 
ст. 167 УК РФ260. 

В соответствии с п. 6 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 5 июня 2002 года № 14 «О су-
дебной практике по делам о нарушении правил пожарной без-
опасности, уничтожении или повреждении имущества путем 
поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем» 
при решении вопроса о том, причинен ли значительный ущерб 
собственнику или иному владельцу имущества, следует исходить 
из стоимости уничтоженного имущества или стоимости восста-
новления поврежденного имущества, значимости этого имуще-
ства для потерпевшего, например в зависимости от рода его дея-
тельности и материального положения либо финансово-
экономического состояния юридического лица, являвшегося 
собственником или иным владельцем уничтоженного либо по-
врежденного имущества. 

Таким образом, Верховный Суд Российской Федерации не 
связывает причинение значительного ущерба только с признака-
ми потерпевшего — гражданин или индивидуальный предпри-
ниматель, а указывает, что признак значительного ущерба явля-
ется оценочным.  

З. и В. совершили разбойное нападение на имущество ООО «…». Винов-

ные с похищенным на угнанной машине скрылись, обнаруженные в сейфе 

деньги в сумме <…> рублей и деньги от продажи элементов компьютера раз-

делили между собой, а угнанную машину «Газель» облили бензином и подо-

жгли. Ущерб от уничтожения автомобиля составил <…> рублей. Верховный 

Суд Российской Федерации подтвердил правильность квалификации судом 

первой инстанции преступления виновных как умышленного уничтожения 

автомобиля путем поджога, причинившего значительный ущерб собственни-

ку — юридическому лицу261. 

Последствием совершения преступления, предусмотренного 

ст. 168 УК РФ, является уничтожение или повреждение чужого 
ущерба по неосторожности в крупном размере.  

Уничтожение или повреждение имущества по неосторожно-
сти (в том числе путем неосторожного обращения с огнем) отно-

                                                           
260 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 6 марта 2012 г. 

№ 56-Д12-6 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
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сится к числу преступлений против собственности, ответствен-
ность за которые предусмотрена главой 21 УК РФ262. В связи с 
этим при решении вопроса о размере уничтоженного либо по-
врежденного имущества судам следует руководствоваться при-
мечанием 4 к ст. 158 УК РФ. Крупный размер составляет стои-
мость имущества, превышающая 250 тыс. рублей. 

При отсутствии реально причиненного ущерба деяние следу-
ет квалифицировать как покушение на умышленные уничтоже-
ние или повреждение чужого имущества. Необходимо помнить, 
что покушение на преступление возможно только с прямым 
умыслом. В случае недоказанности наличия прямого умысла де-
яние нельзя квалифицировать как покушение на преступление, 
предусмотренное ст. 167 УК РФ.  

Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 
Федерации отменила приговор Нижегородского областного суда в части осуж-
дения виновных по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ и дело в этой части прекрати-
ла за отсутствием состава преступления. В кассационном определении указано: 
действия осужденных по поджогу тела потерпевшей могут быть квалифициро-
ваны по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ как покушение на умышленные уничто-
жение и повреждение чужого имущества (дома потерпевшей с находящимися в 
нем вещами), если они повлекли причинение значительного ущерба, соверше-
ны путем поджога, не доведены до конца по не зависящим от них обстоятель-
ствам. По делу установлено, что дом и имущество не были повреждены дей-
ствиями осужденных. 

Мотивируя квалификацию действий осужденных, суд пришел к выводу, 
что, совершая поджог трупа потерпевшей, осужденные действовали с косвен-
ным умыслом на уничтожение и повреждение дома и находящегося в нем 
имущества, так как безразлично относились к общественной опасности своих 
действий, т. е. преступление осужденными не было доведено до конца не по не 
зависящим от них обстоятельствам, а в связи с отсутствием у них умысла на 
уничтожение имущества. 

По смыслу закона покушение на преступление с материальным составом 
совершается только с прямым умыслом. Вывод суда о косвенном умысле 
осужденных на уничтожение имущества свидетельствует об отсутствии в их 
действиях состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167  
УК РФ263. 
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Преступный результат не наступает обычно в результате воз-
действия факторов внешней среды (дождь, своевременное обна-
ружение совершаемого преступления) либо из-за неверно вы-
бранного виновным способа, орудия либо средства уничтожения 
или повреждения чужого имущества. 

К квалифицирующим признакам умышленных уничтожения 
и повреждения чужого имущества относятся:  

совершение данного преступления из хулиганских побужде-
ний, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом; 

причинение в результате совершения преступления по не-
осторожности смерти человека или наступление иных тяжких 
последствий264. 

Поджог является в настоящее время наиболее часто приме-
няемым способом уничтожения и повреждения чужого имуще-
ства. В литературе поджогом признается умышленное уничто-
жение имущества с помощью огня, воздействия термических 
факторов265. 

Предметом преступлений, связанных с уничтожением или по-
вреждением имущества, совершенных путем неосторожного об-
ращения с огнем, становятся: дачи — 52,4 %, надворные по-
стройки — 15,8 %, жилые дома — 16,3 %, транспортные сред-
ства — 3,5 %, строящиеся объекты — 5,6 %, склады, базы и тор-
говые помещения — 5,2 %, общественные здания — 1,2 %266. 

Опасность поджога заключается в возможности возникнове-
ния пожара — неконтролируемого горения, причиняющего ма-
териальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам 
общества и государства267. 

По этой причине поджог и взрыв отнесены в ст. 167 УК РФ к 
общеопасным способам совершения указанного преступления.  

К. с помощью ключа открыла входную дверь чужой квартиры, облила бен-
зином дверь, ведущую на кухню, подожгла ее и скрылась с места совершения 
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преступления. Ленинский районный суд г. Тюмени обоснованно квалифициро-
вал совершенное преступление по ч. 2 ст. 167 УК РФ268.  

При отсутствии опасности для других лиц или иного имуще-
ства деяние нельзя квалифицировать как совершенное путем 
поджога или взрыва по ч. 2 ст. 167 УК РФ.  

Т. и другие лица совершили убийство группой лиц по предварительному 
сговору и в безлюдном месте подожгли автомобиль потерпевшего. Действия Т., 
связанные с уничтожением автомашины, суд первой инстанции квалифициро-
вал по ч. 2 ст. 167 УК РФ. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации в своем Постановле-
нии указал, что по смыслу закона умышленное уничтожение или повреждение 
чужого имущества с применением огня в условиях, исключающих его распро-
странение на другие объекты и возникновение угрозы причинения вреда жизни 
и здоровью людей, а также чужому имуществу, не может квалифицироваться 
по ч. 2 ст. 167 УК РФ. 

В данном случае поджог автомашины произведен в безлюдном месте, в 
стороне от дороги и других объектов, поэтому избранный способ уничтожения 
чужого имущества не представлял угрозы для людей и их имущества. В связи с 
этим действия Т. были переквалифицированы с ч. 2 ст. 167 УК РФ на ч. 1 
ст. 167 УК РФ269. 

По методам совершения поджоги делятся: 
на поджоги в местах сосредоточения горючих и легковоспла-

меняющихся материалов, где не требуется особая подготовка; 
поджоги с применением вспомогательных горючих материа-

лов, собранных на месте поджога или внесенных извне для га-
рантии возникновения пожара; 

поджоги с использованием технических зажигательных при-
способлений; 

поджоги с имитацией неосторожного нарушения правил по-
жарной безопасности; 

поджоги, представляющие какую-либо совокупность указан-
ных способов совершения преступления. 

Близким к поджогу по общественной опасности и даже пре-
восходящим его является взрыв — уничтожение имущества с 
использованием взрывчатых веществ и взрывных устройств270. 
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За 2011 год был зарегистрирован 161 взрыв, общий ущерб соста-
вил 26 941 тыс. рублей271. 

В статье 2 Федерального закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
дано определение взрыва как быстрого химического превраще-
ния среды, сопровождающегося выделением энергии и образо-
ванием сжатых газов. 

Данный способ совершения преступления существенно за-
трудняет расследование преступления. В результате взрыва пре-
ступнику не только удается добиться намеченной цели, но и, как 
правило, одновременно скрыть все традиционные следы (следы 
рук, ног, механических инструментов и т. д.)272. 

К иным общеопасным способам уничтожения или поврежде-
ния чужого имущества в научной литературе относят такие, как 
затопление, загрязнение ядовитыми или радиоактивными веще-
ствами, а также другие способы, ставящие в опасность жизнь и 
здоровье людей273. 

Конструктивным признаком состава преступления, преду-
смотренного ст. 168 УК РФ, выступает его совершение путем 
неосторожного обращения с огнем или иными источниками по-
вышенной опасности. 

М. А. Любавина выделяет ряд признаков, позволяющих при-
знать способ уничтожения или повреждения чужого имущества 
общеопасным:  

средства, примененные виновным, таковы, что их использо-
вание может поставить под угрозу объекты чужой собственно-
сти, объекты жизнеобеспечения, жизнь и здоровье людей или 
вызвать иные тяжкие последствия; 

объекты чужой собственности, объекты жизнеобеспечения, 
жизнь и здоровье людей ставятся под угрозу в момент уничто-
жения или повреждения конкретного имущества и тогда, когда 
такая угроза продолжает существовать определенное время в 
связи с особенностями применяемых средств;  

создается реальная опасность причинения вреда. Наличие ре-
альной опасности устанавливается в каждом конкретном случае 

                                                           
271 МЧС России : сайт. URL: http://www.mchs.gov. ru/stats/detail.php?ID= 

571121 (дата обращения 31.05.2012). 
272 Брусницын В. И. Совершение и сокрытие преступлений с использовани-

ем взрывных устройств : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001. С. 13. 
273 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : (постатей-

ный) / под ред. А. И. Чучаева. С. 282. 
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исходя из примененного способа, конкретной обстановки и дру-
гих обстоятельств274. 

Неосторожное обращение с огнем или иными источниками 
повышенной опасности в смысле ст. 168 УК РФ может, в частно-
сти, заключаться в ненадлежащем обращении с источниками 
воспламенения вблизи горючих материалов, в эксплуатации тех-
нических устройств с неустраненными дефектами (например, 
использование в лесу трактора без искрогасителя, оставление без 
присмотра непогашенных печей, костров либо невыключенных 
электроприборов, газовых горелок и т. п.)275. 

К тяжким последствиям, причиненным по неосторожности в 
результате умышленных уничтожения или повреждения имуще-
ства (ч. 2 ст. 167 УК РФ), относятся, в частности, причинение по 
неосторожности тяжкого вреда здоровью хотя бы одному чело-
веку либо причинение средней тяжести вреда здоровью двум и 
более лицам; оставление потерпевших без жилья или средств к 
существованию; длительная приостановка или дезорганизация 
работы предприятия, учреждения или организации; длительное 
отключение потребителей от источников жизнеобеспечения — 
электроэнергии, газа, тепла, водоснабжения и т. п.276 

Если в результате неосторожного обращения с огнем или 
иными источниками повышенной опасности, повлекшего уни-
чтожение или повреждение чужого имущества в крупном разме-
ре, наступила смерть человека, действия виновного квалифици-
руются по совокупности статей, предусматривающих ответ-
ственность за причинение смерти по неосторожности (ст. 109 
УК РФ) и уничтожение или повреждение имущества по неосто-
рожности (ст. 168 УК РФ)277. 

                                                           
274 Любавина М. А. Комментарий к постановлению Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о нарушении пра-

вил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем 

поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем» от 5 июня 

2002 года № 14 с изменениями, внесенными Постановлением Пленума Верхов-

ного Суда Российской Федерации от 6 февраля 2007 года № 7 / под ред. 

А. Н. Попова. СПб., 2010. С. 13—14. 
275 О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопас-

ности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в ре-

зультате неосторожного обращения с огнем [Электронный ресурс] : постанов-

ление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 5 июня 2002 г. № 14 (с изм. 

и доп.).  П. 11. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
276 Там же. П. 10. 
277 Там же. П. 11. 
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§ 2. Субъективная сторона и субъект преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 167, 168 УК РФ 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного 
ст. 167 УК РФ. Преступление, предусмотренное ст. 167 УК РФ, 
совершается умышленно. Умысел на совершение этого пре-
ступления может быть как прямой, так и косвенный278. В науч-
ной литературе указывается, что при косвенном умысле лицо 
осознает опасность своего поведения, предвидит реальную воз-
можность причинения реального ущерба собственнику, не же-
лает, но сознательно допускает его наступление, либо безраз-
лично к ним относится, либо надеется на авось279. В результате 
изучения правоприменительной практики по рассматриваемой 
категории дел было установлено, что в подавляющем большин-
стве случаев умысел на совершение преступления является 
прямым. Косвенный умысел в отношении уничтожаемого иму-
щества практически не встречается. 

С прямым умыслом было совершено следующее преступление.  

С. с целью умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога 

положил принесенные с собой предметы в проем над дверью веранды, после 

чего воспламенил их. Однако С. не довел свой преступный умысел до конца по 

не зависящим от него обстоятельствам, так как возникший пожар был локали-

зован вызванными на место происшествия пожарными.  

Органы предварительного расследования правильно квалифицировали дей-

ствия С. по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ — покушение на умышленное уни-

чтожение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значитель-

ного ущерба, совершенное путем поджога, если при этом преступление не бы-

ло доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам280. 

Факультативным признаком субъективной стороны состава 
преступления, свойственным для прямого умысла, является цель 
совершения преступления281. 

                                                           
278 Никитина Е. В. Уголовная ответственность за умышленное уничтожение 

и повреждение имущества : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д., 

2000. С. 3. 
279 Уголовное право России. Особенная часть : учебник / под ред. А. Н. Иг-

натова, Ю. А. Красикова. С. 301. 
280 Приговор Ишим. гор. суда Тюмен. обл. от 27 окт. 2011 г. по делу  

№ 1-2/2011 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. 

URL: http://www.sudact.ru (дата обращения: 10.06.2018). 
281 Уголовное право. Общая часть : учебное пособие / под науч. ред. 

А. В. Шеслера. Тюмень, 2008. С. 162. 
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Во многих случаях умышленное уничтожение чужого имуще-
ства с прямым умыслом совершается с целью мести.  

К. на почве личных неприязненных отношений, из мести З. облил угол ве-

ранды жилого деревянного дома бензином и поджег спичками. После этого К., 
убедившись, что огонь распространяется по стене веранды, считая, что все дей-

ствия, направленные на реализацию задуманного им, выполнены, полагая, что 

дом с верандой и находящимся в нем имуществом будет поврежден или уни-

чтожен огнем, с места преступления скрылся282. 

В других ситуациях преступники пытались уничтожить следы 
совершения хищений и преступлений против личности, в основ-
ном — убийств. 

Так, М. подошел к автомашине и, убедившись в том, что за его действиями 
никто не наблюдает, совершил кражу на общую сумму <…> рублей.  

После этого он с помощью имеющейся у него зажигалки воспламенил в са-

лоне автомашины заранее сорванную им сухую траву, что повлекло возгорание 

автомашины, затем с места совершения преступления скрылся. В результате 

противоправных действий подсудимого автомашина была полностью уничто-

жена огнем, возникший пожар был ликвидирован пожарным подразделением. 

М. причинил потерпевшему материальный ущерб на сумму <…> рублей, явля-
ющийся для потерпевшего значительным283. 

Б., следуя в автомашине, которой управлял К., попросил остановиться, по-
сле чего произвел прицельный выстрел из самодельного стреляющего устрой-
ства в голову К., а затем задушил его ремнем. От огнестрельных ранений в 
голову и удавления петлей последовала смерть потерпевшего. Для того чтобы 
скрыть следы преступления, Б. закопал труп в лесу, выбросил в реку стреляю-
щее устройство, а автомашину потерпевшего сжег в районе свалки284. 

Квалифицирующим признаком умышленных уничтожения и 
повреждения чужого имущества, выделяемым по субъективным 
признакам, является совершение преступления из хулиганских 

побуждений.  
Квалифицирующий признак — уничтожение или поврежде-

ние имущества, совершенные из хулиганских побуждений, — 

                                                           
282 Приговор Заводоук. район. суда Тюмен. обл. от 25 апр. 2011 г. по де-

лу № 1-65/2011 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ : 
сайт. URL: http://www.sudact.ru (дата обращения: 10.06.2018). 

283 Приговор Ишим. гор. суда Тюмен. обл. от 10 сент. 2011 г. по делу  
№ 1-108/2011 [Электронный ресурс] // Там же (дата обращения: 01.02.2015). 

284 Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Россий-
ской Федерации за первый квартал 2007 г. [Электронный ресурс] : утв. поста-
новлением Президиума Верховного Суда Рос. Федерации от 30 мая 2007 г. // 
Верховный Суд Российской Федерации : офиц. сайт. URL: http://www. vsrf.ru 
(дата обращения: 17.02.2018). 
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введен в связи с фактической декриминализацией хулиганства, в 
частности той его части, которая была сопряжена с уничтожени-
ем или повреждением имущества в процессе совершения хули-
ганских действий. 

Под уголовно наказуемыми деяниями, совершенными из ху-
лиганских побуждений, понимаются умышленные действия, 
направленные против личности человека или его имущества, ко-
торые совершены без какого-либо повода или с использованием 
незначительного повода285. 

При совершении умышленных уничтожения или поврежде-
ния чужого имущества в случае причинения по неосторожности 
смерти человека или наступления иных тяжких последствий 
субъективная сторона состава преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 167 УК РФ, характеризуется двумя формами вины.  

Двойная форма вины — это соединение в одном составе двух 
различных ее форм, из которых одна характеризует психическое 
отношение лица к непосредственному, а вторая — к отдаленно-
му общественно опасному последствию286. 

Так, С., находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных 
неприязненных отношений с М. и К., возникших в ходе ссоры, решил умыш-
ленно уничтожить их дом. Приступая к реализации своего умысла, подобрал 
тряпки, а также несколько поленьев, сложил их на полу сеней и при помощи 
спичек поджег. 

В результате пожара К. от открытого огня и высокой температуры получила 
телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью по признаку опасно-
сти для здоровья и жизни, от которых она скончалась на месте происшествия. 
Преступление было квалифицировано по ч. 2 ст. 167 УК РФ287. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного 
ст. 168 УК РФ, характеризуется виной в форме неосторожности в 
виде легкомыслия или небрежности288. В большинстве случаев 
при совершении рассматриваемого преступления ущерб причи-
няется за счет неосторожного обращения с огнем или с иными 
источниками повышенной опасности. 

                                                           
285 О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных пре-

ступлениях, совершенных из хулиганских побуждений [Электронный ресурс] : 
постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 15 нояб. 2007 г. 
№ 45. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

286 Уголовное право. Общая часть : учебник / отв. ред. И. Я. Козаченко . 
4-е изд., изм. и доп. М., 2008. С. 288. 

287 Архив прокуратуры Тюменского района Тюменской области за 2004 г.  
288 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : (постатей-

ный) / под ред. А. И. Чучаева. С. 263. 
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Субъектом преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 167 и 
ст. 168 УК РФ, выступает физическое вменяемое лицо, достиг-
шее возраста 16 лет. За совершение преступления, предусмот-
ренного ч. 2 ст. 167 УК РФ, установлена уголовная ответствен-
ность с 14 лет. 

Анализ данных о лицах, совершивших умышленные уничто-
жение или повреждение чужого имущества, позволил Г. М. Се-
мененко сделать вывод, что наибольшей криминальной активно-
стью обладает группа 30—39-летних граждан (57 %), за ними 
следуют 18—29-летние (23 %) и 50—59-летние (15 %). Наименее 
склонны к совершению умышленных уничтожения или повре-
ждения чужого имущества 40—49-летние граждане (5 %), в то 
время как 14—18-летние за последние годы вообще ни разу не 
попадали в поле зрения правоохранительных органов; в 87 % 
случаев такие преступления были совершены мужчинами и в 
13 % случаев — женщинами289. 

§ 3. Разграничение преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 167, 168 УК РФ, со смежными составами преступлений 

Составы преступлений, предусмотренные ст.ст. 167, 168 
УК РФ, являются смежными по отношению к иным составам 
преступлений, где предусматривается уголовная ответственность 
за уничтожение или повреждение чужого имущества. 

Наибольшие сложности при квалификации преступных уни-
чтожения или повреждения чужого имущества возникают при 
разграничении преступлений, предусмотренных ст.ст. 167, 168 
УК РФ, и таких преступлений, как хулиганство (ст. 213 УК РФ), 
вандализм (ст. 214 УК РФ), уничтожение или повреждение объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, выявлен-
ных объектов культурного наследия, природных комплексов, 
объектов, взятых под охрану государства, или культурных цен-
ностей (ст. 243 УК РФ), надругательство над телами умерших и 
местами их захоронения (ст. 244 УК РФ), незаконная рубка лес-
ных насаждений (ст. 260 УК РФ). 

                                                           
289 Семененко Г. М. Криминологическая характеристика и предупреждение 

умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества : дис. ... канд. 
юрид. наук. Волгоград, 2014. С. 60, 58. 
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Умышленные уничтожение или повреждение чужого имуще-
ства (ст. 167 УК РФ) сходны с хулиганством (ст. 213 УК РФ) по 
наличию хулиганского мотива, выступающего квалифицирую-
щим обстоятельством в ч. 2 ст. 167 УК РФ.  

В настоящее время в соответствии с п. 14 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 
2007 г. № 45 «О судебной практике по уголовным делам о ху-
лиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских 
побуждений» умышленные уничтожение или повреждение чу-
жого имущества, совершенные из хулиганских побуждений и 
повлекшие причинение значительного ущерба, следует квали-
фицировать по ч. 2 ст. 167 УК РФ без совокупности со ст. 213 
УК РФ. 

Если в результате уничтожения или повреждения чужого 
имущества из хулиганских побуждений не причинен значитель-
ный ущерб потерпевшему, деяние следует квалифицировать по 
ст. 213 УК РФ. 

Например, группа лиц по предварительному сговору ворвались в ночной 

клуб и с помощью предметов, используемых в качестве оружия, умышленно 

нанесли удары по стеклам и стенам помещения службы охраны ночного клуба, 

чем причинили имущественный вред на общую сумму <…> рублей. Виновные 

были осуждены по ч. 2 ст. 213 УК РФ290. 

В тех случаях, когда лицо помимо умышленных уничтожения 
или повреждения имущества из хулиганских побуждений со-
вершает иные умышленные действия, грубо нарушающие обще-
ственный порядок, выражающие явное неуважение к обществу 
(например, с применением оружия или предметов, используемых 
в качестве оружия, в отношении физического лица), содеянное 
им надлежит квалифицировать по ч. 2 ст. 167 УК РФ и соответ-
ствующей части ст. 213 УК РФ. 

Вандализм (ст. 214 УК РФ) сходен с хулиганством и умыш-
ленными уничтожением или повреждением чужого имущества 
по признакам объекта и предмета преступления, а также по 
способу совершения преступления291. Появление уголовной от-
ветственности за вандализм объясняется в науке уголовного 

                                                           
290 Приговор Калинин. район. суда г. Тюмени от 27 марта 2011 г. по делу 
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права стремлением законодателя избавиться от состава хули-
ганства вообще292. 

В литературе, как правовой, так и публицистической, понятие 
«вандализм» употребляется в расширительном значении. К ван-
дализму, например, относят уничтожение или повреждение 
культурных ценностей, так называемый музейный вандализм. 

От умышленных уничтожения или повреждения чужого 
имущества вандализм отграничивается по основному объекту 
преступления293. Для целей квалификации различие между дан-
ными составами преступлений следует проводить по признаку 
предмета преступления.  

Предметом вандализма выступают здания, иные сооружения 
при их осквернении, имущество на общественном транспорте (в 
автобусах, трамваях, троллейбусах, электропоездах и т. п.) или в 
иных общественных местах (в кинотеатрах, концертных залах, 
учебных аудиториях и т. п.) в случае его порчи. Имущество, яв-
ляющееся предметом вандализма, предназначено для обще-
ственного пользования (банкоматы, автоматы по продаже напит-
ков, таксофоны, остановочные комплексы и т. п.). 

Так, Н. и другое лицо повредили обшивку остановки общественного 
транспорта. После чего вырвали стойку дорожного знака и нанесли повре-
ждения трем щиткам дорожных знаков, причинив материальный ущерб 
на сумму <…> рублей294. 

Разграничение следует проводить и по признакам объектив-
ной стороны данных составов преступлений. Способами совер-
шения вандализма выступают порча и осквернение имущества. 

Под порчей имущества, по нашему мнению, следует пони-
мать прежде всего его уничтожение или повреждение. 

К уничтожению или повреждению имущества при соверше-
нии вандализма относятся разборка сборных предметов, напри-
мер предметов детской площадки, и их разбрасывание, посколь-
ку восстановление таких предметов во многих случаях затрудни-
тельно или невозможно. 

                                                           
292 Милюков С. Ф. Российское уголовное законодательство: опыт критиче-

ского анализа. СПб., 2000. С. 253. 
293 Лопашенко Н. А. Преступления против собственности : теоретико-

прикладное исследование. М., 2005. С. 402. 
294 Приговор Выселк. район. суда Краснодар. края от 12 дек. 2011 г. по 

делу № 1-205/11 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ : 
сайт. URL: http://www.sudact.ru (дата обращения: 12.06.2018). 
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К повреждению относится также нанесение трудноудаляемых 
веществ, а также ударов, после которых образовались вмятины.  

Так, виновный произвел четыре выстрела из пневматического пистолета в 
сторону уличного банкомата, чем повредил защитное стекло монитора295. 

Если порча общественного имущества сопряжена с его хище-
нием, деяние необходимо квалифицировать по совокупности 
преступлений как вандализм и хищение, поскольку причиняется 
вред нескольким объектам преступления. Сходная позиция вы-
ражена в п. 20 постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое». 

Действия следует признавать вандализмов с учетом субъек-
тивных и объективных критериев. Субъективные критерии необ-
ходимы прежде всего для установления состава вандализма при 
совершении его в форме осквернения зданий или иных сооруже-
ний и состоят, с одной стороны, в характере (смысле) оскверня-
ющего изображения, а с другой — в значении, характере самого 
здания или иного сооружения, на которое они нанесены. 

Разумеется, чем циничнее, аморальнее изображение и чем бо-
лее общественно важным и нравственно ценным и безупречным 
является то или иное здание (сооружение), тем более вероятно 
признание воздействия на него вандализмом. 

Напротив, объективные критерии следует применять в равной 
степени для установления состава вандализма в обеих формах 
(порча и осквернение имущества). Ими могут быть: величина 
оскверняющего изображения или испорченного имущества, раз-
мер повреждений; локализация изображения или повреждений 
на здании, ином сооружении, имуществе, находящемся на обще-
ственном транспорте или в ином общественном месте; место 
расположения изображения, повреждений относительно других 
зданий, сооружений, ландшафта местности; яркость, отчетли-
вость изображения. 

Очевидно, чем больше изображение, площадь повреждений, 
чем более они находятся в центре возможного внимания и выде-
ляются на местности, тем больше вероятность признания такого 
действия вандалистским. 

                                                           
295 Приговор Cалават. гор. суда Республики Башкортостан от 17 июня 

2014 г. по делу № 1-285/2014 [Электронный ресурс]  // Там же. 
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При решении вопроса об уголовной ответственности за со-
вершение оскверняющих действий следует учитывать: 

смысл изображений, надписей, рисунков, символов;  
эстетическую и иную ценность зданий и сооружений, внеш-

ний вид которых был нарушен;  
месторасположение зданий и сооружений;  
вещество, которым выполнены оскверняющие изображения, 

их локализацию и возможность устранения без значительных 
затрат. 

Осквернение выражается в нанесении на здания (жилые дома, 
производственные корпуса, учреждения, культурно-просвети-
тельные заведения и т. п.) и иные сооружения (памятники, мемо-
риальные комплексы и т. п.) надписей, рисунков и изображений, 
носящих циничный, непристойный характер и глубоко оскорб-
ляющих окружающих людей.  

По мнению Л. С. Аистовой, отличительным признаком 
осквернения является совершение тех действий, которые приво-
дят к обезображиванию пользующихся общественным внимани-
ем зданий и сооружений296. На наш взгляд, не во всех случаях 
можно говорить об обезображивании зданий и сооружений при 
совершении вандализма. Так, нанесение на фасад администра-
тивного здания высокохудожественного рисунка в стиле граф-
фити не приведет к обезображиванию здания, однако подобные 
действия необходимо квалифицировать как вандализм.  

Надписи, рисунки и изображения при вандализме могут со-
держать различные тексты, например стихотворения, карикату-
ры и т. д., вступающие в противоречие с общественной нрав-
ственностью и законодательством. Выполняются они без согла-
сования с собственником или иным ответственным за состояние 
здания лицом. Если осквернение путем нанесения рисунков было 
совершено на заброшенных зданиях или стройках, бесхозных 
строениях, где собственника установить не удается, правовая 
оценка таких действий должна осуществляться исходя из их объ-
ективной вредоносности для общественного порядка. 

Оценку соответствующих надписей и изображений как глубоко 
оскорбляющих общественную нравственность судебные и след-
ственные органы должны давать с учетом конкретных обстоятель-

                                                           
296 Аистова Л. С. Квалификация хулиганства : учеб.-практ. пособие. СПб., 

1998. С. 22. 
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ств дела (характера здания или иного сооружения, места их раз-
мещения, содержания надписей, рисунков и изображений и т. п.). 

Так, виновные краской нанесли на фасад торгового центра надписи экстре-
мистского характера, чем осквернили и обезобразили его внешний вид297. 

Обязательным признаком вандализма в виде порчи имуще-
ства является указанное в законе общественное место его совер-
шения, к которому относится и общественный транспорт. Для 
этого преступления также характерна скрытная (непубличная) 
обстановка его совершения, которая хотя и не предусмотрена 
законом в качестве обязательного признака его состава, но явля-
ется своеобразной особенностью вандализма и служит важным 
дифференцирующим признаком. 

Между тем применительно к хулиганству «общественным» 
является то место, где лицо совершает хулиганские действия, 
независимо от изначального его предназначения. Это могут быть 
места, которые традиционно принято считать общественными: 
улицы, парки, учебные заведения, учреждения культуры и т. п., а 
также и такие, как лес или пустырь.  

Так, А. из хулиганских побуждений подошел к таксофону и кулаком ударил 
два раза по пластиковому корпусу защитного каркаса таксофонной полукаби-
ны, который от удара упал на пол. А. бросил его в плафон с электрической 
лампой с индикатором пожарной сигнализации, которые висели на потолке 
крыльца здания сельского Дома культуры. Затем А. увидел на скамейке плафон 
от другой лампы с индикатором пожарной сигнализации, взял его в руки и бро-
сил в датчик пожарной сигнализации. От удара плафон с лампочкой разбились. 
Таким образом, А. своими противоправными действиями причинил филиалу 
ОАО «Ростелеком» материальный ущерб на сумму <…> рублей298. 

Наконец, это может быть ситуация, когда хулиганские дей-
ствия совершаются вообще в отсутствие каких-либо очевид-
цев и к тому же в таком месте, которое не принято считать 
общественным299. 

Вандализм является альтернативным формально-ма-
териальным составом. Это означает, что каждое из предусмотрен-
ных ст. 214 УК РФ деяний альтернативно образует относительно 

                                                           
297 Приговор Новомоск. гор. суда Тул. обл. от 15 окт. 2014 г. по делу  

№ 1-214/2014 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ : 
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делу № 1-54/2014 [Электронный ресурс] // Там же. 
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№ 5. С. 15. 
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самостоятельный состав преступления, за которое наступает уго-
ловная ответственность независимо от наличия в действиях ви-
новного признаков другого альтернативного состава.  

При этом состав осквернения зданий или иных сооружений 
является формальным (с неопределенными последствиями), по-
скольку для его установления не требуется доказывание наступ-
ления определенных, конкретно выраженных и измеримых по-
следствий, которые в случае совершения этого действия презю-
мируются. В то же время для признания оконченным состава 
вандализма в виде порчи имущества на общественном транспор-
те или в иных общественных местах требуется установление 
определенных, конкретно выраженных последствий. 

Механизмы совершения хулиганства и вандализма во многом 
схожи, хотя, конечно, имеются и существенные различия.  

Существуют проблемы уголовно-правовой оценки малозна-
чительности вандализма.  

Так, К., находясь возле подъезда жилого дома, из внезапно возникших лич-
ных неприязненных отношений бросил водяной счетчик в стеклопакет комнаты 
консьержа, отчего стеклопакет разбился300. 

Поскольку общественные отношения собственности высту-
пают при совершении вандализма дополнительным объектом, 
а основным непосредственным объектом служат обществен-
ные отношения в сфере охраны общественного порядка, то 
вред, причиненный данным преступлением, необходимо оце-
нивать прежде всего с точки зрения значения его для интере-
сов общества. 

Отличие составов преступлений, изложенных в ст.ст. 167, 168 
УК РФ, от состава преступления, предусмотренного ст. 243 
УК РФ, заключается в объекте и предмете преступного посяга-
тельства. Предметом преступления, предусмотренного ст. 243 
УК РФ, выступают объекты культурного наследия (памятники 
истории и культуры) народов Российской Федерации, включен-
ные в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также выявленные объекты культурного наследия, 
природные комплексы, объекты, взятые под охрану государства, 
культурные ценности. 

                                                           
300 Приговор Солнцев. район. суда г. Москвы от 19 июня 2014 г. по делу 

№ 1-235/2014 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ : 
сайт. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 01.02.2018). 



217 

Другим преступлением, которое сходно с уничтожением или 
повреждением чужого имущества, является надругательство над 
телами умерших и местами их захоронения (ст. 244 УК РФ).  

Разграничение рассматриваемых преступлений должно про-
водиться по предмету преступления. В случае совершения пре-
ступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ, предметом пре-
ступления выступают: 

тела умерших;  
места захоронения (в том числе, полагаем, и неофициальные);  
надмогильные сооружения;  
кладбищенские здания, предназначенные для церемоний в 

связи с погребением умерших или их поминовением. 
Иные здания и сооружения, находящиеся на кладбище, могут 

быть предметом вандализма или уничтожения или повреждения 
чужого имущества.  

Так, в г. Курске на внешней стене городского кладбища по-
явился рисунок герба Третьего рейха — имперский орел со сва-
стикой. По заявлению прокурора Краснодарского края дело рас-
сматривалось в порядке гражданского судопроизводства301. При 
этом деяние следовало квалифицировать по совокупности ст. 244 
УК РФ и ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, 
а равно унижение человеческого достоинства»). 

Некоторые сложности разграничения преступлений, преду-
смотренных ст.ст. 167 и 260 («Незаконная рубка лесных насаж-
дений») УК РФ, возникают в тех случаях, когда предметом пре-
ступного посягательства выступают древесные насаждения, не 
относящиеся к лесным. 

Так, Р. в январе 2010 года на территории населенного пункта произвел не-
законную рубку 18 деревьев клена американского, чем причинил крупный 
ущерб администрации населенного пункта302. 

Согласно п. 15 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 18 октября 2012 года № 21 «О при-
менении судами законодательства об ответственности за нару-

                                                           
301 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Су-
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шения в области охраны окружающей среды и природопользо-
вания» предметом преступлений, предусмотренных ст.ст. 260 
и 261 УК РФ, являются лесные насаждения, т. е. деревья, ку-
старники и лианы, произрастающие в лесах, а также деревья, 
кустарники и лианы, произрастающие вне лесов (например , 
насаждения в парках, аллеях, отдельно высаженные в черте 
города деревья, насаждения в полосах отвода железнодорож-
ных магистралей и автомобильных дорог или каналов). При 
этом не имеет значения, высажены ли лесные насаждения или 
не отнесенные к лесным насаждениям деревья, кустарники, 
лианы искусственно либо они произросли без целенаправлен-
ных усилий человека. 

Не относятся к предмету указанных преступлений в соответ-
ствии с данным Постановлением, в частности, деревья, кустар-
ники и лианы, произрастающие на землях сельскохозяйствен-
ного назначения (за исключением лесных насаждений, предна-
значенных для обеспечения защиты земель от воздействия 
негативных (вредных) природных, антропогенных и техноген-
ных явлений), на приусадебных земельных участках, на зе-
мельных участках, предоставленных для индивидуального жи-
лищного, гаражного строительства, ведения личного подсобно-
го и дачного хозяйства, садоводства, животноводства и огород-
ничества, в лесопитомниках, питомниках плодовых, ягодных, 
декоративных и иных культур, а также ветровальные, бурелом-
ные, сухостойные деревья, если иное не предусмотрено специ-
альными нормативными правовыми актами.  

Рубка указанных насаждений, а равно их уничтожение или 
повреждение при наличии к тому предусмотренных законом 
оснований могут быть квалифицированы как хищение либо 
уничтожение или повреждение имущества. 

К числу специальных составов уничтожения и повреждения 
чужого имущества следует относить умышленные (ст. 346 
УК РФ) и неосторожные (ст. 347 УК РФ) уничтожение или по-
вреждение военного имущества. Это выделение предопределе-
но спецификой предмета преступления. Им выступают оружие, 
боеприпасы и предметы военной техники (самолеты, вертоле-
ты, танки, бронетранспортеры, военные корабли, ракетные 
установки, радиостанции и др.).  

Основным непосредственным объектом рассматриваемых 
деяний являются общественные отношения в сфере сохранно-
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сти военного имущества, составляющего основу реальной спо-
собности Вооруженных Сил выполнять поставленные задачи по 
обеспечению неприкосновенности Государственной границы и 
территориальной целостности Российской Федерации. 

Дополнительный непосредственный объект — отношения 
собственности. Уголовная ответственность за умышленные 
уничтожение или повреждение военного имущества наступает 
независимо от размера уничтожения ими повреждения имуще-
ства, а за неосторожные — при условии наступления тяжких 
последствий. Это оценочная уголовно-правовая категория, кон-
кретное наполнение которой зависит от фактических обстоя-
тельств дела.  

К таким последствиям следует относить причинение крупного 
ущерба в результате уничтожения или повреждения дорогостоя-
щего оружия или военной техники, приведение в полную или 
частичную негодность уникальных образцов, срыв выполнения 
важного военного задания, значительное снижение боеготовно-
сти подразделения303. 

                                                           
303 Преступления против военной службы / В. М. Борисенко и др. СПб., 

2002. С. 268. 
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