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Т е м а  1 
 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Преступления против собственности: краткий криминологический обзор 

 

Преступления против собственности были широко распространены во все времена. Осо-

бенность этих преступлений в современном обществе заключается в двух основных тенденциях.  

1. Относительное сокращение доли преступлений против личности в общей массе преступ-

ности при увеличении доли корыстных преступлений.  

Так, если в 1989 году доля преступлений против личности составляла 5,8 %, а доля пре-

ступлений против собственности — 58,3%, то в 2007 году эти показатели были соответственно 

3,8 % и 65,0 %1. В 2016 году были зарегистрированы преступления против личности — 65 792, 

против собственности — 816 4182.  

2. «Переструктуризация» преступности, когда киберпреступность теснит, замещает обыч-

ную, привычную нам3. 

Данная тенденция заключается в том, что в современном мире в условиях глобализации, 

виртуализации, «четвертой технологической революции» преступность вообще, молодежная в 

особенности, «уходит» из реального мира в виртуальный. С начала 2000-х годов в России, как и во 

всем мире, наблюдается сокращение абсолютного числа преступлений и их уровня (в расчете на 

100 тыс. населения), включая преступления против собственности (табл. 1). Так, в России с 2006 

по 2016 год уровень краж сократился с 1174,7 до 594,4 (в два раза), грабежей — с 250,3 до 41,9 (в 

шесть раз), разбойных нападений — с 41,9 до 7,8 (в пять раз). 

Основной субъект «уличной преступности», включая преступления против собственно-

сти, — подростки и молодежь «ушли» в мир Интернета. Там они встречаются, влюбляются, дру-

жат, расходятся и… «убивают» (так называемые стрелялки), вскрывают чужие сейфы, снимают 

деньги с кредитных карт, занимаются различными видами мошенничества. Об этом свидетель-

ствует, в частности, сравнительная статистика краж, грабежей, разбоев, с одной стороны, и мо-

шенничества — с другой. При устойчивом сокращении уровня первых, как было показано, уро-

вень мошенничества вырос с 13,4 в 1991 году до 142,6 в 2016 году, т. е. более чем в 10 раз (!) 

(табл. 2). Это и понятно: «общество потребления» требует непрерывного повышения затрат на 

различного рода приобретения, однако легальным путем заработать удается не всем, выходить на 

улицу с целью кражи/грабежа/разбоя рискованно и не очень эффективно, а «зарабатывать» с по-

мощью компьютера и комфортно и выгодно. По некоторым данным, в мире совокупный ущерб от 

киберпреступности в год превышает 120 млрд долларов США. 

Таким образом, существенные изменения в динамике и структуре преступности будут 

неизбежно продолжаться в нашем непривычном новом мире, что должно послужить предметом 

самых основательных научных исследований. 

 

                                                           
1 Данные приведены по Российской Федерации. См.: ежегодники «Преступность и правонарушения». 
2 Состояние преступности в России за январь—декабрь 2016 года // Министерство внутренних дел Рос-

сийской Федерации : офиц. сайт. URL: https://мвд.рф/upload/site1/document_news/009/338/947/sb_1612.pdf 
(дата обращения: 20.08.2017). 

3 Подробнее см.: Гилинский Я. И. Преступность и социальный контроль над ней в современном обществе 
постмодерна: взгляд криминолога // Криминалистъ. № 1(18). 2016. С. 3—8 ; Ларина Е., Овчинский В. Крими-
нал будущего уже здесь. М., 2017. 
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Т а б л и ц а   2 
Мошенничество в России (1991—2016) 

Год 
Абсолютное 

кол-во (объем) 
Уровень 

(на 100 тыс. жителей) 
Доля среди преступлений 

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  

2009 188 723 132,9 10,5 

2010 160 081 112,1  

2011 147 468 103,2  

2012 161 969 113,3  

2013 164 629 114,9 10,3 

2014 160 214 111,6  

2015 200 598 137,2  

2016 208 926 142,6  
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ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 

Преступления в сфере экономики — общественно опасные, виновные противоправные и уголовно наказуе-
мые деяния, посягающие на общественные отношения в сфере экономики 

Преступления против собствен-
ности — общественно опасные, 
виновные противоправные и уго-
ловно наказуемые деяния, посяга-
ющие на отношения по владению, 
пользованию, распоряжению иму-
ществом 

Преступления в сфере экономиче-
ской деятельности — обществен-
но опасные, виновные, противо-
правные и уголовно наказуемые 
деяния, посягающие на отношения 
по производству, обмену, потребле-
нию, совокупность производствен-
ных (экономических) отношений по 
поводу производства, распределе-
ния, обмена и потребления матери-
альных благ и услуг 

Преступления против интересов 
службы в коммерческих и иных 
организациях — общественно 
опасные, противоправные и уго-
ловно наказуемые деяния, посяга-
ющие на отношения, обеспечива-
ющие интересы службы в коммер-
ческих и иных организациях 

 

ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Преступления, предметом которых 
являются объекты вещного права 

Преступления, предметом которых 
могут быть имущественные права, 

другие объекты гражданских прав, 
включая работы, услуги 

Кража (ст. 158 УК РФ) Мошенничество (ст. 159 УК РФ) 

Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию (ст. 158.1 УК РФ) 

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

Мошенничество (ст. 159 УК РФ) Мошенничество с использованием платежных 
карт (ст. 159.3 УК РФ) 

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельно-
сти (ч. 5 ст. 159 УК РФ) 

Мошенничество в сфере компьютерной инфор-
мации (ст. 159.6 УК РФ) 

Мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ) Вымогательство (ст. 163 УК РФ) 

Мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ) Причинение имущественного ущерба путем об-
мана или злоупотребления доверием (ст. 165 
УК РФ) 

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

Мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ) 

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

Грабеж (ст. 161 УК РФ) 

Присвоение (ст. 160 УК РФ) 

Растрата (ст. 160 УК РФ) 

Разбой (ст. 162 УК РФ) 

Хищение предметов, имеющих особую ценность 
(ст. 164 УК РФ) 

Умышленное уничтожение или повреждение имущества 
(ст. 167 УК РФ) 

Уничтожение или повреждение имущества по неосторож-
ности (ст. 168 УК РФ) 

 

ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

Хищения Корыстные преступления 
против собственности, не содержащие 

признаков хищения 

Некорыстные 
преступления против 

собственности 

Кража (ст. 158 УК РФ) Вымогательство (ст. 163 УК РФ) Умышленное уничтожение или 
повреждение имущества (ст. 167 
УК РФ) 

Мелкое хищение, совершен-
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ное лицом, подвергнутым 
административному наказа-
нию (ст. 158.1 УК РФ) 

Мошенничество (ст. 159 
УК РФ) 

Причинение имущественного ущерба 
путем обмана или злоупотребления до-
верием (ст. 165 УК РФ) 

Уничтожение или повреждение 
имущества по неосторожности 
(ст. 168 УК РФ) Мошенничество в сфере пред-

принимательской деятельно-
сти (ч. 5 ст. 159 УК РФ) 

Мошенничество в сфере кре-
дитования (ст. 159.1 УК РФ) 

Мошенничество при получе-
нии выплат (ст. 159.2 УК РФ) 

Мошенничество с использо-
ванием платежных карт 
(ст. 159.3 УК РФ) 

Мошенничество в сфере стра-
хования (ст. 159.5 УК РФ) 

Мошенничество в сфере ком-
пьютерной информации 
(ст. 159.6 УК РФ) 

Грабеж (ст. 161 УК РФ) 

Присвоение (ст. 160 УК РФ) 

Растрата (ст. 160 УК РФ) 

Разбой (ст. 162 УК РФ) 

Хищение предметов, имею-
щих особую ценность (ст. 164 
УК РФ) 

 

 
 

Т е м а 2 
 

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ХИЩЕНИЯ 
 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИЩЕНИЯ 

Под хищением в статьях Особенной части УК РФ понимается совершенное с корыстной целью противоправ-
ное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причи-
нившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества (примечание 1 к ст. 158 УК РФ) 

 

ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХИЩЕНИЯ 

Сформулирован родовой состав хищения, признаки которого распространяются на все формы хищения 

Позволяет отграничить хищение от гражданско-правовых отношений 

Позволяет отграничить хищение от преступлений, посягающих на иные объекты, но связанные с причинени-
ем материального ущерба (например, на общественную безопасность, интересы службы и т. д.) 

Позволяет разграничить хищение и иные преступления против собственности 

 

ЭЛЕМЕНТЫ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ 

Объект Отношения собственности — общественные отноше-
ния по поводу владения, пользования и распоряжения 
имуществом 

Предмет Чужое имущество 

Объективная сторона Деяние — противоправное и безвозмездное изъятие и 
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(или) обращение чужого имущества в пользу виновно-
го или других лиц 

Причинно-следственная связь 

Последствия — ущерб собственнику или иному вла-
дельцу имущества 

Субъективная сторона Прямой умысел 

Корыстная цель 

 

ПРЕДМЕТ ХИЩЕНИЯ 

Чужое имущество1: 
вещи движимые: вещи, не относящиеся к не-

движимости, включая деньги и ценные бумаги; 
вещи недвижимые (недвижимое имущество, не-

движимость): земельные участки, участки недр и 
все, что прочно связано с землей, т. е. объекты, пе-
ремещение которых без причинения несоразмерного 
ущерба их назначению невозможно, в том числе 
здания, сооружения, объекты незавершенного стро-
ительства, а также подлежащие государственной 
регистрации воздушные и морские суда, суда внут-
реннего плавания. Законом к недвижимым вещам 
может быть отнесено и иное имущество 

Физический признак (признак вещи или вещный при-
знак): 

вещь, обладающая физическими параметрами (раз-
мер, вес, объем) 
Экономические признаки: 

вещь, в которую вложен труд человека; 
вещь, представляющая материальную ценность и 

обладающая потребительской стоимостью 
Юридические признаки: 

объект вещного права; 
вещь, не изъятая из свободного гражданского обо-

рота, или вещь, оборот которой не ограничен2; 
вещь, принадлежащая на праве собственности дру-

гому физическому или юридическому лицу, в том числе 
и находящаяся во владении других лиц3 

Деньги — законное платежное средство, определяе-
мое государством4 

Валюта Российской Федерации: 
денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка Рос-

сии, находящиеся в обращении в качестве законного сред-
ства наличного платежа на территории Российской Феде-
рации, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но 
подлежащие обмену указанные денежные знаки; 
средства, находящиеся на банковских счетах и в бан-
ковских вкладах 
Иностранная валюта: 

денежные знаки в виде банкнот, казначейских биле-
тов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся 
законным средством наличного платежа на территории 
соответствующего иностранного государства (группы 
иностранных государств), а также изымаемые либо изъ-
ятые из обращения, но подлежащие обмену указанные 
денежные знаки; 

средства, находящиеся на банковских счетах и в 
банковских вкладах в денежных единицах иностранных 
государств и международных денежных или расчетных 
единицах4 

Ценные бумаги4 Внутренние ценные бумаги: 
эмиссионные ценные бумаги, номинальная стои-

мость которых указана в валюте Российской Федерации 
и выпуск которых зарегистрирован в Российской Феде-
рации; 

иные ценные бумаги, удостоверяющие право на по-
лучение валюты Российской Федерации, выпущенные 
на территории Российской Федерации 
Внешние ценные бумаги: 

ценные бумаги, в том числе в бездокументарной 
форме, не относящиеся к внутренним ценным бумагам 

 
1 Не относится к чужому имуществу бесхозяйное имущество (бесхозяйной является вещь, которая не име-

ет собственника или собственник которой неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от права 
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собственности на которую собственник отказался — ч. 1 ст. 225 ГК РФ). Вместе с тем в соответствии с по-
становлением Пленума Верховного Суда СССР от 23 декабря 1988 г. № 17 «О рассмотрении судами дел, свя-
занных с преступлениями, совершенными в условиях стихийного или иного общественного бедствия» дей-
ствия лиц, совершивших в условиях стихийного или иного общественного бедствия хищение государствен-
ного, общественного либо личного имущества граждан путем изъятия его из помещений организаций, пред-
приятий и учреждений, жилищ или иных построек, независимо от того, подверглись они разрушению или 
нет, следует квалифицировать в зависимости от умысла и обстоятельств преступления как кражу, грабеж или 
разбой. Таким же образом должны квалифицироваться посягательства на имущество, имевшееся при раненых 
либо погибших гражданах (п. 3). (Здесь и далее Постановления Пленумов Верховного Суда СССР и Россий-
ской Федерации см.: КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: http://consultant.ru.) 

2 Хищение предметов, изъятых из гражданского оборота либо оборот которых ограничен (специальных 
предметов), квалифицируется по статьям, расположенным в других разделах и главах УК РФ. 

3 Возможность квалификации как хищения завладения имуществом, находящимся в незаконном владе-
нии, в теории уголовного права относится к спорным вопросам. 

4 О валютном регулировании и валютном контроле : федер. закон Рос. Федерации от 10 дек. 2003 г. 
№ 173-ФЗ. 

В соответствии с п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 
2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», «если предметом 
преступления при мошенничестве [как и при других формах хищения] являются безналичные денежные 
средства, в том числе электронные денежные средства, то по смыслу положений примечания 1 к ст. 158 
УК РФ и ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации содеянное должно рассматриваться как хище-
ние чужого имущества. Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных 
средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого вла-
дельцу этих денежных средств причинен ущерб». 

Не относится к предмету хищения криптовалюта — электронный механизм обмена, цифровое платежное 
средство, эмиссия и учет которого децентрализованы. Биткоины — цифровая валюта (цифровой товар), кото-
рая полностью децентрализована и анонимна. Цифровой товар — это продукт, произведение труда, который 
имеет цифровой вид и выставляется на продажу. К цифровым товарам относятся: электронные книги, скрип-
ты, программное обеспечение, текстовая информация (PIN коды, коды к online играм), графические, обуча-
ющие курсы, методички, видео-уроки и другие файлы. 

 

ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ХИЩЕНИЯ 

Деяние Действие:  
изъятие (извлечение имущества из владения собственника или иного 

владельца) и обращение чужого имущества в пользу виновного или других 
лиц (незаконное установление возможности владеть, пользоваться или 
распоряжаться чужим имуществом);  

обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц1 

Бездействие: 
незаконное удержание чужого имущества, вверенного виновному, и 

обращение его в свою пользу  

Противоправность деяния Объективная: 
нарушение гражданско-правовых оснований перехода имущества; 
завладение имуществом помимо или вопреки воле собственника или 

иного владельца; 
завладение способом, запрещенным уголовным законом (ст.ст. 158—

162, 164 УК РФ) 

Субъективная: 
отсутствие действительного или предполагаемого права на имущество2 

Безвозмездность деяния Непредставление стоимостного эквивалента в виде денег, равноценного по 
стоимости имущества, выполнения работ, оказания услуг материального 
характера либо символическое или неадекватное возмещение 

Последствие Реальное уменьшение общей стоимости имущества собственника или ино-
го владельца за счет изъятия и (или) обращения определенных вещей, 
определенной суммы денег или определенного количества ценных бумаг в 
пользу виновного или других лиц 

Причинно-следственная связь Противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имуще-
ства явилось непосредственной причиной причинения ущерба собствен-
нику или иному владельцу имущества  
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1 Обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц возможно при хищении вверенного 

имущества либо недвижимого имущества, физическое изъятие которого исключается, при мошенничестве. 
Вместе с тем, по мнению А. И. Бойцова, во всех случаях хищения имеет место изъятие и обращение одно-
временно. Автор выделяет «физическое изъятие», «формальное изъятие» и «юридическое изъятие» (Бой-
цов А. И. Преступления против собственности. СПб., 2002. С. 228—229). 

2 От хищения следует отличать случаи, когда лицо, изымая и (или) обращая в свою пользу или пользу 
других лиц чужое имущество, действовало в целях осуществления своего действительного или предполагае-
мого права на это имущество (например, если лицо обратило в свою пользу вверенное ему имущество в целях 
обеспечения долгового обязательства, не исполненного собственником имущества). При наличии оснований, 
предусмотренных ст. 330 УК РФ, в указанных случаях содеянное образует состав самоуправства (О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : постановление Пленума Верховного Суда Рос. 
Федерации от 30 нояб. 2017 г. № 48. П. 26). 

 

СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ХИЩЕНИЯ 

Прямой умысел Осознание общественной опасности своих действий, их противоправности и безвозмезд-
ности, причинения ущерба собственнику или иному владельцу имущества, способа со-
вершения хищения и размера хищения при конкретизированном умысле относительно 
размера 
Предвидение причинения ущерба собственнику или иному владельцу имущества 
Желание совершить указанные действия и причинить ущерб собственнику или иному 
владельцу имущества 

Корыстная цель Личное обогащение 
Обогащение близких лиц, в материальном благополучии которых виновный заинтересо-
ван 
Обогащение лиц, действующих в соучастии 
Обогащение физических или юридических лиц, с которым виновный состоит в имуще-
ственных отношениях, за счет чужого имущества в целях сохранения личного имуще-
ства1 

 
1 В пункте 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. 

№ 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» рекомендуется  при реше-
нии вопроса о виновности лиц в совершении мошенничества, присвоения или растраты иметь в виду, что 
обязательным признаком хищения является наличие у лица корыстной цели, т. е. стремления изъять и 
(или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим 
собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц, круг которых не ограничен. Вместе 
с тем указанная рекомендация противоречит законодательному определению хищения, в соответствии с 
которым обращение чужого имущества в пользу других лиц должно преследовать корыстную цель. Под 
корыстью в русском языке понимается жадность к деньгам, материальному богатству; страсть к наживе, 
личной выгоде; любостяжание. 

 

ФОРМЫ ХИЩЕНИЯ 

Форма хищения — юридически значимые способы (приемы) хищения 

Кража (ст. 158 УК РФ) Тайное хищение 

Мошенничество (ст.ст. 159—159.6 УК РФ) Хищение, совершенное путем обмана или злоупотребления до-
верием 

Присвоение (ст. 160 УК РФ) Хищение вверенного имущества путем обособления и обраще-
ния в свою пользу или пользу других лиц 

Растрата (ст. 160 УК РФ) Хищение вверенного имущества без предварительного обособ-
ления 

Грабеж (ст. 161 УК РФ) Открытое хищение без применения насилия или с применением 
насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угрозой 
применения такого насилия 
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Разбой (ст. 162 УК РФ) Нападение в целях завладения чужим имуществом, совершенное 
с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, или 
угрозой применения такого насилия 

 

ВИДЫ ХИЩЕНИЯ 

Виды хищения классифицируются в зависимости от стоимости или значения похищенного имущества1 

Административно наказуемое хищение 

Мелкое хищение Мелкое хищение чужого имущества, стоимость которо-
го не превышает одну тысячу рублей, путем кражи, 
мошенничества, присвоения или растраты при отсут-
ствии признаков преступлений, предусмотренных чч. 2, 
3 и 4 ст. 158, ст. 158.1, чч. 2, 3 и 4 ст. 159, чч. 2, 3 и 4 
ст. 159.1, чч. 2, 3 и 4 ст. 159.2, чч. 2, 3 и 4 ст. 159.3, 
чч. 2, 3 и 4 ст. 159.5, чч. 2, 3 и 4 ст. 159.6 и чч. 2 и 3 
ст. 160 УК РФ (ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ) 
Мелкое хищение чужого имущества стоимостью более 
одной тысячи рублей, но не более двух тысяч пятисот 
рублей путем кражи, мошенничества, присвоения или 
растраты при отсутствии признаков преступлений, 
предусмотренных чч. 2, 3 и 4 ст. 158, ст. 158.1, чч. 2, 3 и 
4 ст. 159, чч. 2, 3 и 4 ст. 159.1, чч. 2, 3 и 4 ст. 159.2, 
чч. 2, 3 и 4 ст. 159.3, чч. 2, 3 и 4 ст. 159.5, чч. 2, 3 и 4 
ст. 159.6 и чч. 2 и 3 ст. 160 УК РФ (ч. 2 ст. 7.27 КоАП) 

Уголовно наказуемое хищение 

Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергну-
тым административному наказанию 

Мелкое хищение чужого имущества, совершенное 
лицом, подвергнутым административному наказа-
нию за мелкое хищение, предусмотренное ч. 2 
ст. 7.27 КоАП РФ (ст. 158.1 УК РФ)  

Простое хищение Хищение, совершенное без квалифицирующих призна-
ков 

Хищение, причинившее значительный ущерб граж-
данину 

Значительный ущерб в статьях главы 21 УК РФ, за ис-
ключением ч. 5 ст. 159 УК РФ, определяется с учетом 
имущественного положения гражданина, но не может 
составлять менее пяти тысяч рублей (примечание 2 к 
ст. 158 УК РФ)2 

Мошенничество, сопряженное с преднамеренным 
неисполнением договорных обязательств в сфере 
предпринимательской деятельности, если это деяние 
повлекло причинение значительного ущерба  

Значительным ущербом в ч. 5 ст. 159 УК РФ признает-
ся ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч 
рублей 

Хищение в крупном размере Крупным размером в статьях главы 21 УК РФ, за ис-
ключением чч. 6 и 7 ст. 159, ст.ст.159.1, 159.3, 159.5 и 
159.6 УК РФ, признается стоимость имущества, пре-
вышающая двести пятьдесят тысяч рублей (примечание 
4 к ст. 158 УК РФ) 
Крупным размером в ст. 159.1, а также в ст.ст. 159.3, 
159.5, 159.6 главы 21 УК РФ признается стоимость 
имущества, превышающая один миллион пятьсот тысяч 
рублей (примечание к ст. 159.1 УК РФ) 

Мошенничество, сопряженное с преднамеренным 
неисполнением договорных обязательств в сфере 
предпринимательской деятельности, если это деяние 
совершено в крупном размере 

Крупным размером в ч. 6 ст. 159 УК РФ признается 
стоимость имущества, превышающая три миллиона 
рублей 

Хищение в особо крупном размере Особо крупным размером в статьях главы 21 УК РФ, за 
исключением чч. 6 и 7 ст. 159, ст.ст. 159.1, 159.3, 159.5 
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и 159.6 УК РФ, признается стоимость имущества, пре-
вышающая один миллион рублей (примечание 4 к 
ст. 158 УК РФ) 
Особо крупным размером в ст. 159.1, а также в ст.ст. 
159.3, 159.5, 159.6 главы 21 УК РФ признается стои-
мость имущества, превышающая шесть миллионов 
рублей (примечание к ст. 159.1 УК РФ) 

Мошенничество, сопряженное с преднамеренным 
неисполнением договорных обязательств в сфере 
предпринимательской деятельности, если это деяние 
совершено в особо крупном размере 

Особо крупным размером в ч. 7 ст. 159 УК РФ призна-
ется стоимость имущества, превышающая двенадцать 
миллионов рублей 

Хищение предметов, имеющих особую ценность Хищение предметов или документов, имеющих особую 
историческую, научную, художественную или куль-
турную ценность, независимо от способа хищения 
(ст. 164 УК РФ)3 

1 Если стоимость имущества, похищенного путем мошенничества (за исключением ч. 5 ст. 159 УК РФ), 
присвоения или растраты, составляет не более двух тысяч пятисот рублей, а виновный является лицом, под-
вергнутым административному наказанию за мелкое хищение чужого имущества стоимостью более одной 
тысячи рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей, и в его действиях отсутствуют признаки преступле-
ний, предусмотренных чч. 2, 3 и 4 ст. 159, чч. 2, 3 и 4 ст. 159.1, чч. 2, 3 и 4 ст. 159.2, чч. 2, 3 и 4 ст. 159.3, чч. 2, 
3 и 4 ст. 159.5, чч. 2, 3 и 4 ст. 159.6, чч. 2 и 3 ст. 160 УК РФ, то содеянное подлежит квалификации по 
ст. 158.1 УК РФ (О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : постановление 
Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 30 нояб. 2017 г. № 48. П. 30). Указанное положение относится 
и к совершению хищения в форме кражи. 

2 Определяя стоимость имущества, похищенного в результате мошенничества, присвоения или растраты, 
следует исходить из его фактической стоимости на момент совершения преступления. При отсутствии сведе-
ний о стоимости похищенного имущества она может быть установлена на основании заключения специали-
ста или эксперта. При установлении размера похищенного в результате мошенничества, присвоения или рас-
траты судам надлежит иметь в виду, что хищение имущества с одновременной заменой его менее ценным 
квалифицируется как хищение в размере стоимости изъятого имущества (О судебной практике по делам о 
мошенничестве, присвоении и растрате : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 
30 нояб. 2017 г. № 48. П. 30). Указанное правило распространяется на все формы хищения. 

3 Мошенничество, присвоение или растрата, совершенные с причинением значительного ущерба гражда-
нину, могут быть квалифицированы как оконченные преступления по ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159.3, ч. 2 ст. 159.5, 
ч. 2 ст. 159.6 или ч. 2 ст. 160 УК РФ соответственно только в случае реального причинения значительного 
имущественного ущерба, который в соответствии с примечанием 2 к ст. 158 УК РФ не может составлять ме-
нее пяти тысяч рублей. При решении вопроса о наличии в действиях лица квалифицирующего признака 
«причинение гражданину значительного ущерба» судам наряду со стоимостью похищенного имущества 
надлежит учитывать имущественное положение потерпевшего, в частности наличие у него источников дохо-
да, его размер и периодичность поступления, наличие у потерпевшего иждивенцев, совокупный доход членов 
семьи, с которыми он ведет совместное хозяйство. Мнение потерпевшего о значительности или незначитель-
ности ущерба, причиненного ему в результате преступления, должно оцениваться судом в совокупности с 
материалами дела, подтверждающими стоимость похищенного имущества и имущественное положение по-
терпевшего. 

Вопрос о наличии в действиях виновных квалифицирующего признака совершения мошенничества, при-
своения или растраты в крупном или особо крупном размере должен решаться в соответствии с примечани-
ем 4 к ст. 158 УК РФ для целей чч. 3 и 4 ст. 159.2, чч. 3 и 4 ст. 159, чч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ, в соответствии с 
примечаниями 2 и 3 к ст. 159 УК РФ для целей чч. 6 и 7 ст. 159 УК РФ, и в соответствии с примечанием к 
ст. 159.1 УК РФ для целей чч. 3 и 4 ст. 159.3, чч 3 и 4 ст. 159.3, чч. 3 и 4 ст. 159.5, чч. 3 и 4 ст. 159.6 УК РФ. 

В случае совершения нескольких хищений чужого имущества, общая стоимость которого образует круп-
ный или особо крупный размер, содеянное квалифицируется с учетом соответствующего признака, если эти 
хищения совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хи-
щение в крупном или особо крупном размере. 

Разрешая вопрос о квалификации действий лиц, совершивших мошенничество, присвоение или растрату 
в составе группы лиц по предварительному сговору либо организованной группы по признаку «причинение 
значительного ущерба гражданину» либо по признаку «в крупном размере» или «в особо крупном размере», 
следует исходить из общей стоимости имущества, похищенного всеми участниками преступной группы (О 
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : постановление Пленума Верховного 
Суда Рос. Федерации от 30 нояб. 2017 г. № 48. Пп. 31, 32). 
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4 Особая историческая, научная, художественная или культурная ценность похищенных предметов или 
документов (ст. 164 УК РФ) (независимо от способа хищения) определяется на основании экспертного за-
ключения с учетом не только их стоимости в денежном выражении, но и значимости для истории, науки, 
искусства или культуры (О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : постановление Пленума 
Верховного Суда Рос. Федерации от 27 дек. 2002 г. № 29). 

 
 
 

Т е м а  3 
 

 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИЩЕНИЙ 
 

 

КРАЖА 

Кража — тайное хищение чужого имущества (ч. 1 ст. 158 УК РФ) 

Объект Отношения собственности Отношения между людьми по поводу владения, поль-
зования и распоряжения имуществом 

Предмет  Чужое имущество Движимые вещи, т. е. не относящиеся к недвижимости, 
включая деньги, вещи, ценные бумаги 

Объективная 
сторона 

Тайное хищение чужого имуще-
ства, повлекшее причинение 
реального материального ущер-
ба собственнику или иному 
владельцу 

Хищение является тайным, если оно совершено:  
незаметно для потерпевшего или иных посторонних 

лиц; 
на виду у посторонних лиц, не осознающих проти-

воправный характер действий виновного; 
в присутствии лиц, со стороны которых виновный 

не опасается разоблачения 

Субъективная 
сторона 

Прямой умысел и корыстная 
цель 

Лицо осознавало, что, действуя тайно, завладеет чужим 
имуществом, предвидело, что в результате этого соб-
ственник имущества или иной владелец понесет мате-
риальный ущерб в определенном размере, желало его 
причинить указанным выше способом, преследуя ко-
рыстную цель 

Субъект  Общий  Физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО ст. 158 УК РФ 

Совершение кражи посредством использо-
вания других лиц 

Если лицо совершило кражу посредством использования других 
лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, 
невменяемости или других обстоятельств, его действия (при отсут-
ствии иных квалифицирующих признаков) квалифицируются по 
ч. 1 ст. 158 УК РФ как действия непосредственного исполнителя 
преступления (ч. 2 ст. 33 УК РФ)1 

Совершение кражи группой лиц без предва-
рительного сговора (законом не предусмот-
рен такой квалифицирующий признак) 

Содеянное в таких случаях следует квалифицировать (при отсут-
ствии других квалифицирующих признаков, указанных в диспози-
циях соответствующих статей УК РФ) по ч. 1 ст. 158 УК РФ. По-
становляя приговор, суд, при наличии к тому оснований, преду-
смотренных ч. 1 ст. 35 УК РФ, вправе признать совершение пре-
ступления в составе группы лиц без предварительного сговора об-
стоятельством, отягчающим наказание, со ссылкой на п. «в» ч. 1 
ст. 63 УК РФ2 

Организация или склонение к совершению 
кражи лица, заведомо не подлежащего уго-
ловной ответственности 

Лицо, организовавшее преступление либо склонившее к соверше-
нию кражи заведомо не подлежащего уголовной ответственности 
участника преступления, в соответствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ несет 
уголовную ответственность как исполнитель содеянного. При 
наличии к тому оснований, предусмотренных законом, действия 
указанного лица должны дополнительно квалифицироваться по 
ст. 150 УК РФ3 
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Наличие отягчающих обстоятельств, преду-
смотренных несколькими частями ст. 158 
УК РФ 

В случае совершения кражи при отягчающих обстоятельствах, 
предусмотренных несколькими частями ст. 158 УК РФ, действия 
виновного при отсутствии реальной совокупности преступлений 
подлежат квалификации лишь по той части указанной статьи 
УК РФ, по которой предусмотрено более строгое наказание. При 
этом в описательной части приговора должны быть приведены все 
квалифицирующие признаки деяния4 

Умышленное уничтожение дверей, замков и 
иного имущества потерпевшего при неза-
конном проникновении в жилище, помеще-
ние либо иное хранилище 

Если лицо, совершая кражу с незаконным проникновением в жи-
лище, помещение либо иное хранилище, умышленно уничтожило 
или повредило двери, замки и т. п., а равно иное имущество потер-
певшего, не являвшееся предметом хищения (например, мебель, 
бытовую технику и др. вещи), содеянное в случае причинения зна-
чительного ущерба следует дополнительно квалифицировать по 
ст. 167 УК РФ5 

Совершение хищения, повлекшего матери-
альный ущерб в размере до двухсот пятиде-
сяти тысяч рублей, при умысле на соверше-
ние хищения в крупном размере 

Квалифицируется как покушение на кражу, совершенную в круп-
ном размере — ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 158 УК РФ6 

Совершение хищения, повлекшего матери-
альный ущерб в крупном размере, при 
умысле на совершение хищения в особо 
крупном размере 

Квалифицируется как покушение на кражу, совершенную в особо 
крупном размере — ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ7 

 
1 О судебной практике по делам о краже, грабеже, разбое : постановление Пленума Верховного Суда 

Рос. Федерации от 27 дек. 2002 г. № 29. Абз. 2 п. 12 ; Меркушов А. Е. Некоторые вопросы судебной прак-
тики по делам о краже, грабеже и разбое // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2003. № 4. 
С. 19—24. 

2 О судебной практике по делам о краже, грабеже, разбое : постановление Пленума Верховного Суда 
Рос. Федерации от 27 дек. 2002 г. № 29. Абз. 3 п. 12 ; Меркушов А. Е. Некоторые вопросы судебной прак-
тики по делам о краже, грабеже и разбое // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2003. № 4. 
С. 19—24. 

3 О судебной практике по делам о краже, грабеже, разбое : постановление Пленума Верховного Суда Рос. 
Федерации от 27 дек. 2002 г. № 29. П. 13 ; Меркушов А. Е. Некоторые вопросы судебной практики по делам о 
краже, грабеже и разбое // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2003. № 4. С. 19—24. 

4 О судебной практике по делам о краже, грабеже, разбое : постановление Пленума Верховного Суда Рос. 
Федерации от 27 дек. 2002 г. № 29. Абз. 3 п. 17. 

5 О судебной практике по делам о краже, грабеже, разбое : постановление Пленума Верховного Суда Рос. 
Федерации от 27 дек. 2002 г. № 29. П. 20 ; О практике применения судами Российской Федерации законода-
тельства при рассмотрении дел о хищениях на транспорте : постановление Пленума Верховного Суда Рос. 
Федерации от 23 дек. 1980 г. № 6. Абз. 3 п. 4 ; О судебной практике по делам о хищениях государственного и 
общественного имущества : постановление Пленума Верховного Суда СССР от 11 июля 1972 г. № 4. П. 19. 

6 О судебной практике по делам о краже, грабеже, разбое : постановление Пленума Верховного Суда Рос. 
Федерации от 27 дек. 2002 г. № 29. Абз. 3 п. 25 ; О судебной практике по делам о хищениях государственного 
и общественного имущества : постановление Пленума Верховного Суда СССР от 11 июля 1972 г. № 4. П. 16.  

7 О судебной практике по делам о краже, грабеже, разбое : постановление Пленума Верховного Суда Рос. 
Федерации от 27 дек. 2002 г. № 29. Абз. 3 п. 25 ; О судебной практике по делам о хищениях государственного 
и общественного имущества : постановление Пленума Верховного Суда СССР от 11 июля 1972 г. № 4. П. 16. 

 

МОШЕННИЧЕСТВО 

Мошенничество, т. е хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана 
или злоупотребления доверием (ч. 1 ст. 159 УК РФ) 

Объект Отношения собственности Отношения между людьми по поводу владения, пользо-
вания и распоряжения имуществом 

Предмет  Чужое имущество  Вещи, деньги, ценные бумаги, иное имущество 

Право на имущество Правомочия по владению, пользованию, распоряжению 
имуществом, закрепленные в установленном законом 
порядке  
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Объективная 
сторона 

Хищение чужого имуще-
ства или приобретение 
права на чужое имущество 
путем обмана или злоупо-
требления доверием 

Способы альтернативны — обман или злоупотребление 
доверием 
Обман — это: 

сознательное сообщение (представление) заведомо 
ложных, не соответствующих действительности сведе-
ний, либо умолчание об истинных фактах; 

умышленные действия (например, предоставление 
фальсифицированного товара или иного предмета сделки, 
использование различных обманных приемов при расче-
тах за товары, услуги или при игре в азартные игры, ими-
тация кассовых расчетов и т. д.), направленные на введе-
ние владельца имущества или иного лица в заблуждение 
Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо 
сведения, о которых умалчивается) могут относиться к 
любым обстоятельствам, в частности к юридическим фак-
там и событиям, качеству, стоимости имущества, лично-
сти виновного, его полномочиям, намерениям1 
Злоупотребление доверием — это: 

использование с корыстной целью доверительных от-
ношений с владельцем имущества или иным лицом, 
уполномоченным принимать решения о передаче этого 
имущества третьим лицам. Доверие может быть обуслов-
лено различными обстоятельствами, например служеб-
ным положением лица либо его личными отношениями с 
потерпевшим; 

принятие на себя лицом обязательств при заведомом 
отсутствии у него намерения их выполнить с целью без-
возмездного обращения в свою пользу или в пользу тре-
тьих лиц чужого имущества или приобретения права на 
него (например, получение физическим лицом кредита, 
аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за постав-
ку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать 
долг или иным образом исполнять свои обязательства)2 
Мошенничество признается оконченным с момента, когда 
указанное имущество поступило в незаконное владение 
виновного или других лиц и они получили реальную воз-
можность (в зависимости от потребительских свойств 
этого имущества) пользоваться или распоряжаться им по 
своему усмотрению 
Если предметом преступления при мошенничестве явля-
ются безналичные денежные средства, в том числе элек-
тронные денежные средства, то по смыслу положений 
примечания 1 к ст. 158 УК РФ и ст. 128 Гражданского 
кодекса Российской Федерации содеянное должно рас-
сматриваться как хищение чужого имущества. Такое пре-
ступление следует считать оконченным с момента изъя-
тия денежных средств с банковского счета их владельца 
или электронных денежных средств, в результате которо-
го владельцу этих денежных средств причинен ущерб3 

Если мошенничество совершено в форме приобрете-
ния права на чужое имущество, преступление считается 
оконченным с момента возникновения у виновного юри-
дически закрепленной возможности вступить во владение 
или распорядиться чужим имуществом как своим соб-
ственным (в частности, с момента регистрации права соб-
ственности на недвижимость или иных прав на имуще-
ство, подлежащих такой регистрации в соответствии с 
законом; со времени заключения договора; с момента 
совершения передаточной надписи (индоссамента) на 
векселе; со дня вступления в силу принятого уполномо-
ченным органом или лицом, введенными в заблуждение 
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относительно наличия у виновного или иных лиц закон-
ных оснований для владения, пользования или распоря-
жения имуществом, правоустанавливающего решения)4 

Субъективная сто-
рона 

Прямой умысел и корыст-
ная цель 

Лицо осознавало, что, действуя путем обмана или злоупо-
требления доверием, завладеет чужим имуществом, пред-
видело, что в результате этого собственник имущества 
или иной владелец понесет материальный ущерб в опре-
деленном размере, и желало его причинить указанным 
выше способом, преследуя корыстную цель 
Корыстная цель предполагает: 

стремление изъять и (или) обратить чужое имущество 
в свою пользу; 

распорядиться имуществом как своим собственным, в 
том числе путем передачи его в обладание других лиц 

Субъект  Общий  Физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет 

 
1 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : постановление Пленума Вер-

ховного Суда Рос. Федерации от 30 нояб. 2017 г. № 48. П. 2. 
2 Там же. П. 3.  
3 Там же. П. 5. 
4 Там же. П. 6. 

 

МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере пред-
принимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба (ч. 5 ст. 159 
УК РФ) 

Объект Отношения собственности Отношения между людьми по поводу владения, пользова-
ния и распоряжения имуществом 

Предмет  Чужое имущество Вещи, деньги, ценные бумаги, иное имущество 

Объективная 
сторона 

Хищение чужого имуще-
ства или приобретение 
права на чужое имуще-
ство, сопряженное с 
преднамеренным неис-
полнением договорных 
обязательств в сфере 
предпринимательской 
деятельности, если это 
деяние повлекло причи-
нение значительного 
ущерба 

Сфера совершения преступления — осуществление пред-
принимательской деятельности. Преступления следует счи-
тать совершенными в сфере предпринимательской деятель-
ности, если они совершены индивидуальным предпринима-
телем в связи с осуществлением им предпринимательской 
деятельности и (или) управлением принадлежащим ему 
имуществом, используемым в целях предпринимательской 
деятельности, а также членом органа управления коммерче-
ской организации в связи с осуществлением им полномочий 
по управлению организацией либо при осуществлении 
коммерческой организацией предпринимательской дея-
тельности1 
Значительный ущерб — ущерб в сумме не менее десяти 
тысяч рублей (примечание 1 к ст. 159 УК РФ) 
Размер причиненного ущерба надлежит исчислять исходя 
из стоимости похищенного имущества на момент соверше-
ния преступления. Согласно положениям примечания 2 к 
ст. 158 УК РФ значительный ущерб, причиненный потер-
певшему в результате преступления, предусмотренного ч. 5 
ст. 159 УК РФ, определяется без учета его имущественного 
положения2 

Субъективная 
сторона 

Прямой умысел 
и корыстная цель 

Лицо осознавало, что, действуя путем обмана или злоупо-
требления доверием, завладеет чужим имуществом, пред-
видело, что в результате этого собственник имущества или 
иной владелец понесет материальный ущерб в определен-
ном размере, и желало его причинить указанным выше спо-
собом, преследуя корыстную цель 
Умысел должен быть: 

направлен на хищение чужого имущества или приобре-
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тение права на чужое имущество; 
возникшим у лица до получения такого имущества или 

права на него 
Не имеет значения, каким образом виновный планировал 
распорядиться или распорядился похищенным имуществом 
(например, использовал в личных целях или для предпри-
нимательской деятельности)3 

Преднамеренность означает умышленное полное или ча-
стичное неисполнение лицом, являющимся стороной дого-
вора, принятого на себя обязательства в целях хищения 
чужого имущества или приобретения права на такое иму-
щество путем обмана или злоупотребления доверием. О 
наличии у лица прямого умысла на совершение мошенни-
чества с очевидностью должны свидетельствовать имею-
щиеся по делу доказательства 
К обстоятельствам, подтверждающим умышленный харак-
тер деяния, могут относиться, в частности, обстоятельства, 
указывающие на то, что у лица фактически не имелось и не 
могло быть реальной возможности исполнить обязатель-
ство; сокрытие информации о наличии задолженностей и 
залогов имущества; распоряжение денежными средствами, 
полученными от стороны договора, в личных целях; ис-
пользование при заключении договора фиктивных устав-
ных документов, поддельных гарантийных писем и др.4 

Субъект  Специальный Индивидуальный предприниматель в связи с осуществлени-
ем им предпринимательской деятельности и (или) управле-
нием принадлежащим ему имуществом, используемым в 
целях предпринимательской деятельности 
Член органа управления коммерческой организации в связи 
с осуществлением им полномочий по управлению органи-
зацией либо при осуществлении коммерческой организаци-
ей предпринимательской деятельности 

 
1 О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответ-

ственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности : постановле-
ние Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 15 нояб. 2016 г. № 48. Абз. 3 п. 7.  

2 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : постановление Пленума Вер-
ховного Суда Рос. Федерации от 30 нояб. 2017 г. № 48. Абз. 3 п. 11. 

3 Там же. П. 11. 
4 О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответ-

ственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности : постановле-
ние Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 15 нояб. 2016 г. № 48. Абз. 1, 2 п. 9. 
 

МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ 

 Мошенничество в сфере кредитования, т. е.  хищение денежных средств заемщиком путем представления 
банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений (ч. 1 ст. 159.1 УК РФ) 

Объект Отношения собственности Отношения между людьми по поводу владения, пользо-
вания и распоряжения имуществом в сфере кредитования 
Сфера кредитования включает: 

банковское кредитование; 
коммерческое кредитование 

Заемщиком признается лицо, обратившееся к кредитору с 
намерением получить, получающее или получившее кре-
дит в виде денежных средств от своего имени или от име-
ни представляемого им на законных основаниях юриди-
ческого лица 
Кредитором может являться банк или иная кредитная 
организация, обладающая правом заключения кредитного 
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договора (ст. 819 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации)1 

Предмет  Чужое имущество Вещи, деньги, ценные бумаги, иное имущество 

Объективная сто-
рона 

Хищение денежных 
средств заемщиком путем 
представления банку или 
иному кредитору заведомо 
ложных и (или) недосто-
верных сведений 

Обман при совершении мошенничества в сфере кредито-
вания заключается в представлении кредитору заведомо 
ложных или недостоверных сведений об обстоятельствах, 
наличие которых предусмотрено кредитором в качестве 
условия для предоставления кредита (например, сведения 
о месте работы, доходах, финансовом состоянии индиви-
дуального предпринимателя или организации, наличии 
непогашенной кредиторской задолженности, об имуще-
стве, являющемся предметом залога)2 

Субъективная сто-
рона 

Прямой умысел и корыст-
ная цель 

Лицо осознавало, что, действуя путем обмана или злоупо-
требления доверием, завладеет чужим имуществом, пред-
видело, что в результате этого собственник имущества 
или иной владелец понесет материальный ущерб в опре-
деленном размере, и желало его причинить указанным 
выше способом, преследуя корыстную цель 
Умысел, направленный на хищение чужого имущества 
или приобретение права на чужое имущество, должен 
возникнуть у лица до получения чужого имущества или 
права на него 

Субъект  Общий Заемщик — физическое вменяемое лицо, достигшее воз-
раста 16 лет  

 
1 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : постановление Пленума Вер-

ховного Суда Рос. Федерации от 30 нояб. 2017 г. № 48. П. 13. 
2 Там же. Абз. 4 п. 13. 

 

МОШЕННИЧЕСТВО ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЫПЛАТ 

Мошенничество при получении выплат, т. е. хищение денежных средств или иного имущества при получе-
нии пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными норма-
тивными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а рав-
но путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ) 

Объект Отношения собственности Отношения между людьми по поводу владения, пользо-
вания и распоряжения имуществом в сфере получения 
социальных выплат 
 

Предмет  Чужое имущество Пособия, компенсации, субсидии, иные социальные вы-
платы 
К социальным выплатам, в частности, относятся пособие 
по безработице, компенсации на питание, на оздоровле-
ние, субсидии для приобретения или строительства жило-
го помещения, на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, средства материнского (семейного) капи-
тала, а также предоставление лекарственных средств, 
технических средств реабилитации (протезов, инвалид-
ных колясок и т. п.), специального транспорта, путевок, 
продуктов питания 
Не относятся к социальным выплатам по смыслу ста-
тьи 159.2 УК РФ гранты, стипендии, предоставляемые 
физическим лицам и организациям в целях поддержки 
науки, образования, культуры и искусства, субсидии на 
поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, 



22

на поддержку малого и среднего предпринимательства. 
Мошенничество при получении указанных выплат квали-
фицируется по статье 159 УК РФ1 

Объективная 
сторона 

Хищение денежных средств 
или иного имущества при 
получении пособий, компен-
саций, субсидий и иных со-
циальных выплат, установ-
ленных законами и иными 
нормативными правовыми 
актами 

Обман выражается в представлении в органы исполни-
тельной власти, учреждения или организации, уполномо-
ченные принимать решения о получении выплат, заведо-
мо 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, наличии 
иждивенцев, об участии в боевых действиях, отсутствии 
возможности трудоустройства), а также путем умолчания 
о прекращении оснований для получения указанных вы-
плат 
Если лицо путем представления заведомо ложных и (или) 
недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фак-
тах получило документ (справку, удостоверение, серти-
фикат и пр.), подтверждающий его право на получение 
социальных выплат, однако по независящим от него об-
стоятельствам фактически не воспользовалось им для 
получения социальных выплат, содеянное следует квали-
фицировать в соответствии с ч. 1 ст. 30 УК РФ как приго-
товление к мошенничеству при получении выплат, если 
обстоятельства дела свидетельствуют о том, что умысел 
лица был направлен на использование данного документа 
для совершения преступлений, предусмотренных чч. 3 
или 4 ст. 159.2 УК РФ2  

Субъективная 
сторона 

Прямой умысел и корыстная 
цель 

Лицо осознавало, что, действуя путем обмана или злоупо-
требления доверием, завладеет чужим имуществом, пред-
видело, что в результате этого собственник имущества 
или иной владелец понесет материальный ущерб в опре-
деленном размере, и желало его причинить указанным 
выше способом, преследуя корыстную цель 

Субъект  Общий Физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет: 
лицо, как не имеющее соответствующего права на полу-
чение социальных выплат, так и обладающее таким пра-
вом (например, в случае введения в заблуждение относи-
тельно фактов, влияющих на размер выплат)3  

 

1 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : постановление Пленума Вер-
ховного Суда Рос. Федерации от 30 нояб. 2017 г. № 48. П. 15. 

2 Там же. 
3 Там же. Абз. 3 п. 16. 

 

МОШЕННИЧЕСТВО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ 

Мошенничество с использованием платежных карт, т. е. хищение чужого имущества, совершенное с 
использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платеж-
ной карты путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации  (ч. 1 
ст. 159.3 УК РФ) 

Объект Отношения собственности Отношения между людьми по поводу владения, 
пользования и распоряжения имуществом 

Предмет  Чужое имущество Вещи, деньги, ценные бумаги, иное имущество 
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Объективная сто-
рона 

Хищение чужого имущества, 
совершенное с использованием 
поддельной или принадлежащей 
другому лицу кредитной, рас-
четной или иной платежной 
карты путем обмана уполномо-
ченного работника кредитной, 
торговой или иной организации 

Хищение имущества осуществлялось с использова-
нием поддельной или принадлежащей другому лицу 
кредитной, расчетной или иной платежной карты: 

путем сообщения уполномоченному работнику 
кредитной, торговой или иной организации заведомо 
ложных сведений о принадлежности указанному 
лицу такой карты на законных основаниях; 

путем умолчания о незаконном владении им пла-
тежной картой1 
Обман уполномоченного работника кредитной, тор-
говой или иной организации состоит, например, в 
использовании банковской карты для оплаты това-
ров или услуг в торговом или сервисном центре, 
когда лицо ставит подпись в чеке на покупку вместо 
законного владельца карты либо предъявляет под-
дельный паспорт на его имя 
Средства преступления: 

поддельная кредитная, расчетная или иная пла-
тежная карта; 

принадлежащая другому лицу кредитная, рас-
четная или иная платежная карта 

Субъективная 
сторона 

Прямой умысел и корыстная 
цель 

Лицо осознавало, что, действуя путем обмана или 
злоупотребления доверием, завладеет чужим имуще-
ством, предвидело, что в результате этого собствен-
ник имущества или иной владелец понесет матери-
альный ущерб в определенном размере, и желало его 
причинить указанным выше способом, преследуя 
корыстную цель 

Субъект  Общий Физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 
16 лет 

 

1 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : постановление Пленума Вер-
ховного Суда Рос. Федерации от 30 нояб. 2017 г. № 48. Абз. 1 п. 17. 

 

МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ 

Мошенничество в сфере страхования, т. е. хищение чужого имущества путем обмана относительно наступ-
ления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с 
законом либо договором страхователю или иному лицу  (ч. 1 ст. 159.5 УК РФ) 

Объект Отношения собственности Отношения между людьми по поводу владения, пользо-
вания и распоряжения имуществом в сфере страхования 

Предмет  Чужое имущество Деньги 

Объективная 
сторона 

Хищение чужого имуще-
ства путем обмана относи-
тельно наступления стра-
хового случая, а равно 
размера страхового возме-
щения, подлежащего вы-
плате в соответствии с 
законом либо договором 
страхователю или иному 
лицу 

Совершается путем обмана: 
относительно наступления страхового случая (напри-

мер, представление заведомо ложных сведений о наличии 
обстоятельств, подтверждающих наступление страхового 
случая, инсценировка дорожно-транспортного происше-
ствия, несчастного случая, хищения застрахованного 
имущества); 

относительно размера страхового возмещения, под-
лежащего выплате (представление ложных сведений с 
завышенным расчетом размера ущерба по имевшему ме-
сто в действительности страховому случаю)1  

 

Субъективная 
сторона 

Прямой умысел и корыст-
ная цель 

Лицо осознавало, что, действуя путем обмана или злоупо-
требления доверием, завладеет чужим имуществом, пред-
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видело, что в результате этого собственник имущества 
или иной владелец понесет материальный ущерб в опре-
деленном размере, и желало его причинить указанным 
выше способом, преследуя корыстную цель 

Субъект  Общий Физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет 
(например, страхователь, застрахованное лицо, иной вы-
годоприобретатель, вступившие в сговор с выгодоприоб-
ретателем, представитель страховщика, эксперт)2  
Субъектом обмана может быть не только страховщик, но 
и иные лица, принимающие решение по страховому слу-
чаю 

 

1 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : постановление Пленума Вер-
ховного Суда Рос. Федерации от 30 нояб. 2017 г. № 48. Абз. 1 п. 19. 

2 Там же. Абз. 2 п. 19. 
 

МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Мошенничество в сфере компьютерной информации, т. е. хищение чужого имущества или приобретение 
права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации 
либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной 
информации или информационно-телекоммуникационных сетей (ч. 1 ст. 159.6 УК РФ) 

Объект Отношения собственности Отношения между людьми по поводу владения, пользо-
вания и распоряжения имуществом 

Предмет  Чужое имущество Вещи, деньги, ценные бумаги, иное имущество. 

Объективная 
сторона 

Хищение чужого имущества 
или приобретение права на 
чужое имущество 

Вмешательством в функционирование средств хранения, 
обработки или передачи компьютерной информации или 
информационно-телекоммуникационных сетей признает-
ся целенаправленное воздействие программных и (или) 
программно-аппаратных средств на серверы, средства 
вычислительной техники (компьютеры), в том числе пе-
реносные (портативные) — ноутбуки, планшетные ком-
пьютеры, смартфоны, снабженные соответствующим 
программным обеспечением, или на информационно-
телекоммуникационные сети, которое нарушает установ-
ленный процесс обработки, хранения, передачи компью-
терной информации, что позволяет виновному или иному 
лицу незаконно завладеть чужим имуществом или приоб-
рести право на него1 
Способы хищения: 

ввод, удаление, блокирование, модификация компью-
терной информации; 

иное вмешательство в функционирование средств 
хранения, обработки или передачи компьютерной инфор-
мации или информационно-телекоммуникационных сетей 

Субъективная 
сторона 

Прямой умысел и корыстная 
цель 

Лицо осознавало, что, действуя путем обмана или злоупо-
требления доверием, завладеет чужим имуществом, пред-
видело, что в результате этого собственник имущества 
или иной владелец понесет материальный ущерб в опре-
деленном размере, и желало его причинить указанным 
выше способом, преследуя корыстную цель 

Субъект  Общий Физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет 
 

1 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : постановление Пленума Вер-
ховного Суда Рос. Федерации от 30 нояб. 2017 г. № 48. Абз. 1 п. 20. 

consultantplus://offline/ref=8B9B87C61AE7DAE6F87B7365FC004F0856B49CD96868C67D8F682ED9AFF93B84DBD29E796E150107o6T4J
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ МОШЕННИЧЕСТВА 

Если обман не направлен непосредственно на завладение чужим имуществом, а используется только для 
облегчения доступа к нему, действия виновного в зависимости от способа хищения образуют состав кражи 
или грабежа 

Хищение лицом чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления 
доверием, совершенные с использованием подделанного этим лицом официального документа, предостав-
ляющего права или освобождающего от обязанностей, требует дополнительной квалификации по ч. 1 ст. 327 
УК РФ 

Если лицо подделало официальный документ, однако по не зависящим от него обстоятельствам фактически 
не воспользовалось этим документом, содеянное следует квалифицировать по ч. 1 ст. 327 УК РФ. Содеянное 
должно быть квалифицировано в соответствии с ч. 1 ст. 30 УК РФ как приготовление к мошенничеству, если 
обстоятельства дела свидетельствуют о том, что умыслом лица охватывалось использование подделанного 
документа для совершения преступлений, предусмотренных чч. 3, 4, 6 или 7 ст. 159, чч. 3 или 4 ст. 159.1, 
чч. 3 или 4 ст. 159.2 УК РФ либо чч. 3 или 4 ст. 159.5 УК РФ 

В том случае, когда лицо использовало изготовленный им самим поддельный документ в целях хищения 
чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, однако по не зависящим от него обстоя-
тельствам не смогло изъять имущество потерпевшего либо приобрести право на чужое имущество, содеян-
ное следует квалифицировать как совокупность преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ, а также 
ч. 3 ст. 30 УК РФ и, в зависимости от обстоятельств конкретного дела, соответствующей статьей Особенной 
части Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за мошенничество 

Хищение лицом чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления 
доверием, совершенные с использованием изготовленного другим лицом поддельного официального доку-
мента, полностью охватывается составом мошенничества и не требует дополнительной квалификации по 
ст. 327 УК РФ 

В соответствии с подп. 16 п. 2 ст. 18 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» стра-
ховщик обязан принимать решения о возврате страхователю сумм излишне уплаченных или излишне взыс-
канных страховых взносов, пеней и штрафов и осуществлять зачет сумм излишне уплаченных или излишне 
взысканных страховых взносов, пеней и штрафов. Поэтому если страхователь при помощи обмана или зло-
употребления доверием пытается вернуть себе уже уплаченные страховые взносы, его действия могут быть 
квалифицированы как мошенничество 

Если виновным чужие личные или иные официальные документы (например, паспорт, пенсионное удосто-
верение, свидетельство о рождении ребенка) были предварительно похищены, то его действия должны быть 
дополнительно квалифицированы по ч. 1 ст. 325 УК РФ (когда похищен официальный документ) либо по 
ч. 2 этой же статьи (когда похищен паспорт или другой важный личный документ) 

Изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных или расчетных банковских карт квалифициру-
ется по ст. 187 УК РФ. Изготовление лицом поддельных банковских расчетных либо кредитных карт для 
использования в целях совершения этим же лицом преступлений, предусмотренных ч. 3 или ч. 4 ст. 159 
УК РФ, следует квалифицировать как приготовление к мошенничеству 

Сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт, а также иных платежных документов, не являющихся 
ценными бумагами, заведомо непригодных к использованию, образует состав мошенничества и подлежит 
квалификации по соответствующей части ст. 159 УК РФ 

Когда обман используется лицом для облегчения доступа к чужому имуществу, в ходе изъятия которо-
го его действия обнаруживаются собственником или иным владельцем этого имущества либо другими 
лицами, однако лицо, сознавая это, продолжает совершать незаконное изъятие имущества или его 
удержание против воли владельца имущества, содеянное следует квалифицировать как грабеж (напри-
мер, когда лицо просит у владельца мобильный телефон для временного использования, а затем скры-
вается с похищенным телефоном) 

Если умысел лица направлен на хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием 
под видом привлечения денежных средств или иного имущества граждан или юридических лиц для целей 
инвестиционной, предпринимательской или иной законной деятельности, которую лицо фактически не осу-
ществляло, 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 неисполнением договорных 
обязательств в сфере предпринимательской деятельности (чч. 5, 6 или 7 ст. 159 УК РФ), и дополнительной 
квалификации по ст. 172.2 либо ст. 200.3 УК РФ не требует 

Не образует состава мошенничества хищение чужих денежных средств путем использования заранее похи-
щенной или поддельной платежной карты, если выдача наличных денежных средств была произведена по-



26

средством банкомата без участия уполномоченного работника кредитной организации. В этом случае соде-
янное следует квалифицировать как кражу 

В тех случаях, когда лицо похитило безналичные денежные средства, воспользовавшись необходимой для 
получения доступа к ним конфиденциальной информацией держателя платежной карты (например, персо-
нальными данными владельца, данными платежной карты, контрольной информацией, паролями), передан-
ной злоумышленнику самим держателем платежной карты под воздействием обмана или злоупотребления 
доверием, действия виновного квалифицируются как кража 

Если изготовление, приобретение, хранение, транспортировку поддельных платежных карт, распоряжений о 
переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных 
ст. 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, 
компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода 
денежных средств, лицо совершило в целях их использования им же для совершения преступления, преду-
смотренного ч. 3 или ч. 4 ст. 158 УК РФ, ч. 3 или ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 или ч. 4 ст. 159.3 УК РФ либо ч. 3 
или ч. 4 ст. 159.6 УК РФ, которое по не зависящим от него обстоятельствам не смогло довести до конца, то 
содеянное следует квалифицировать как совокупность приготовления к указанному преступлению и окон-
ченного преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ 

Сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств 
оплаты (за исключением случаев, предусмотренных ст. 186 УК РФ), а также электронных средств, электрон-
ных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для непра-
вомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, заведомо непригодных к использо-
ванию, образует состав мошенничества и подлежит квалификации по ст. 158.1 УК РФ или соответствующей 
части ст. 159 УК РФ. В том случае, когда лицо изготовило, приобрело, хранило, транспортировало с целью 
сбыта указанные средства платежа, заведомо непригодные к использованию, однако по не зависящим от 
него обстоятельствам не смогло их сбыть, содеянное должно быть квалифицировано в соответствии с ч. 1 
ст. 30 УК РФ как приготовление к мошенничеству, если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что эти 
действия были направлены на совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 или ч. 4 ст. 159 УК РФ 

Мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное посредством неправомерного доступа к 
компьютерной информации или посредством создания, использования и распространения вредоносных 
компьютерных программ, требует дополнительной квалификации по ст.ст. 272, 273 или 274.1 УК РФ 

В тех случаях, когда хищение совершается путем использования учетных данных собственника или иного 
владельца имущества независимо от способа получения доступа к таким данным (тайно либо путем обмана 
воспользовался телефоном потерпевшего, подключенным к услуге «мобильный банк», авторизовался в си-
стеме интернет-платежей под известными ему данными другого лица и т. п.), такие действия подлежат ква-
лификации как кража, если виновным не было оказано незаконного воздействия на программное обеспече-
ние серверов, компьютеров или на сами информационно-телекоммуникационные сети 

Если хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество осуществляется путем рас-
пространения заведомо ложных сведений в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть 
«Интернет» (например, создание поддельных сайтов благотворительных организаций, интернет-магазинов, 
использование электронной почты), то такое мошенничество следует квалифицировать по ст. 159 УК РФ, а 
не по ст. 159.6 УК РФ 

 

ПРИСВОЕНИЕ ИЛИ РАСТРАТА 

Присвоение или растрата, т. е. хищение имущества, вверенного виновному (ч. 1 ст. 160 УК РФ) 

Объект  Отношения собственности Общественные отношения по поводу имущества, 
находящегося в собственности или владении конкрет-
ного физического или юридического лица 

Предмет  Чужое имущество, вверенное 
виновному 

Вверенным признается имущество при совокупности 
трех условий: 

имущество находится в фактическом обладании 
или ведении виновного; 

на определенном правовом основании (приказ о 
назначении на должность, договор о материальной 
ответственности, гражданско-правовой договор, по 
специальному полномочию, например доверенности, а 
также на основании устной договоренности в отноше-
ниях между физическими лицами; 

наличие правомочий по управлению, распоряже-
нию, доставке, хранению либо пользованию имуще-
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ством (в отличие от предоставления возможности вос-
пользоваться имуществом, передача права пользова-
ния означает временное отчуждение этого права соб-
ственником в пользу другого лица)1 

Объективная сторона  Альтернативные действия в 
виде присвоения или растра-
ты2 
Причинение реального ущер-
ба собственнику или иному 
владельцу вверенного иму-
щества 
Причинная связь между дея-
нием и последствиями 

При рассмотрении дел о преступлениях, предусмот-
ренных ст. 160 УК РФ, судам следует иметь в виду, 
что присвоение состоит в безвозмездном, совершен-
ном с корыстной целью, противоправном обращении 
лицом вверенного ему имущества в свою пользу про-
тив воли собственника3 
Как растрата должны квалифицироваться противо-
правные действия лица, которое в корыстных целях 
истратило вверенное ему имущество против воли соб-
ственника путем потребления этого имущества, его 
расходования или передачи другим лицам4 

Субъективная сторона  Прямой умысел и корыстная 
цель 

Осознание противоправного и безвозмездного обра-
щения вверенного имущества в свою пользу или поль-
зу других лиц и причинения ущерба собственнику или 
иному владельцу имущества 
Стремление обогатиться или избежать материальных 
затрат за счет чужого вверенного имущества 

Субъект  Специальный  Физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 
16 лет, которому имущество вверено 

  
1 Противоправное, безвозмездное обращение имущества, вверенного лицу, в свою пользу или пользу дру-

гих лиц, причинившее ущерб собственнику или иному законному владельцу этого имущества, должно ква-
лифицироваться 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 поло-
жения, договора либо специального поручения осуществляло полномочия по распоряжению, управлению, 
доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества. Решая вопрос об отграничении соста-
вов присвоения или растраты от кражи, суды должны установить наличие у лица указанных полномочий. 
Совершение тайного хищения чужого имущества лицом, не обладающим такими полномочиями, но имею-
щим доступ к похищенному имуществу в силу выполняемой работы или иных обстоятельств, должно быть 
квалифицировано как кража (О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : по-
становление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 30 нояб. 2017 г. № 48. П. 23). 

2 В том случае, когда лицо совершает с единым умыслом хищение вверенного ему имущества, одна часть 
которого им присваивается, а другая часть этого имущества растрачивается, содеянное не образует совокуп-
ности преступлений (О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : постановле-
ние Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 30 нояб. 2017 г. № 48. П. 24). 

3 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : постановление Пленума Вер-
ховного Суда Рос. Федерации от 30 нояб. 2017 г. № 48. П. 24. 

4 Там же. 
 

ГРАБЕЖ 

Грабеж — открытое хищение чужого имущества (ст. 161 УК РФ) 

Объект Основной — отношения 
собственности 
Дополнительный — здоро-
вье 

Отношения между людьми по поводу владения, пользова-
ния и распоряжения имуществом 

Предмет  Чужое имущество Движимые вещи, т. е. не относящиеся к недвижимости, 
включая деньги, вещи, ценные бумаги 

Объективная 
сторона 

Деяние — хищение чужого 
имущества 
Последствие — причине-
ние реального материаль-
ного ущерба собственнику 

Хищение является открытым, если оно совершено:  
в присутствии собственника или иного владельца 

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

преступление, сознает, что присутствующие при этом лица 
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или иному владельцу 
Причинно-следственная 
связь между деянием и 
последствием 
Способ — открытое хище-
ние 
 

понимают противоправный характер его действий незави-
симо от того, принимали ли они меры к пресечению этих 
действий или нет 
Если присутствующее при незаконном изъятии чужого 
имущества лицо не сознает противоправность этих дей-
ствий либо является близким родственником виновного, 
рассчитывающего в связи с этим на то, что в ходе изъятия 
имущества он не встретит противодействия со стороны 
присутствующего лица, содеянное следует квалифициро-
вать как кражу чужого имущества. Однако если указанное 
лицо принимает меры к пресечению хищения чужого 
имущества (например, требует прекратить эти противо-
правные действия), то ответственность виновного за соде-
янное наступает по ст. 161 УК РФ 
Если в ходе совершения кражи действия виновного обна-
руживаются собственником или иным владельцем имуще-
ства либо другими лицами, однако виновный, сознавая 
это, продолжает совершать незаконное изъятие имущества 
или его удержание, то ответственность виновного за соде-
янное наступает по ст. 161 УК РФ  
 

Субъективная 
сторона 

Прямой умысел, 
корыстная цель 

Лицо осознавало, что, действуя открыто, завладеет чужим 
имуществом, предвидело, что в результате этого собствен-
ник имущества или иной владелец понесет материальный 
ущерб в определенном размере, и желало его причинить 
указанным выше способом, преследуя корыстную цель 
 

Субъект  Общий  Физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО ст. 161 УК РФ 

Совершение грабежа посредством использования 
других лиц, не подлежащих уголовной ответственно-
сти в силу возраста, невменяемости или других об-
стоятельств 

Действия лица (при отсутствии иных квалифицирую-
щих признаков) квалифицируется по ч. 1 ст. 161 УК РФ 
как действия, совершенные непосредственным испол-
нителем преступления (ч. 2 ст. 33 УК РФ) 

Совершение грабежа группой лиц без предварительно-
го сговора (законом не предусмотрен такой квалифи-
цирующий признак) 

Содеянное в таких случаях следует квалифицировать 
(при отсутствии других квалифицирующих признаков, 
указанных в диспозициях соответствующих статей 
УК РФ) по ч. 1 ст. 161 УК РФ. Постановляя приговор, 
суд при наличии к тому оснований, предусмотренных 
ч. 1 ст. 35 УК РФ, вправе признать совершение пре-
ступления в составе группы лиц без предварительного 
сговора обстоятельством, отягчающим наказание, со 
ссылкой на п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ 

Организация грабежа или склонение к совершению 
грабежа лица, заведомо не подлежащего уголовной 
ответственности 

Лицо в соответствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ несет уголов-
ную ответственность как непосредственный исполни-
тель содеянного. При наличии к тому оснований, 
предусмотренных законом, действия указанного лица 
должны дополнительно квалифицироваться по ст. 150 
УК РФ 
 

Эксцесс исполнителя В тех случаях, когда группа лиц предварительно дого-
ворилась о совершении кражи чужого имущества, но 
кто-либо из соисполнителей вышел за пределы состо-
явшегося сговора, совершив действия, подлежащие 
правовой оценке как грабеж, содеянное им следует 
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квалифицировать по соответствующим пунктам и ча-
стям ст. 161 УК РФ 
Если другие члены преступной группы продолжили 
свое участие в преступлении, воспользовавшись при-
мененным соисполнителем насилием либо угрозой его 
применения для завладения имуществом потерпевшего 
или удержания этого имущества, они также несут уго-
ловную ответственность за грабеж группой лиц по 
предварительному сговору с соответствующими ква-
лифицирующими признаками 

Наличие отягчающих обстоятельств, предусмотренных 
несколькими частями ст. 161 УК РФ 

Действия виновного при отсутствии реальной совокуп-
ности преступлений подлежат квалификации лишь по 
той части указанной статьи, по которой предусмотрено 
более строгое наказание. При этом в описательной ча-
сти приговора должны быть приведены все квалифици-
рующие признаки деяния 

Умышленное уничтожение дверей, замков и т. п., и 
иного имущества потерпевшего при незаконном про-
никновении 

Если лицо, совершая грабеж с незаконным проникно-
вением в жилище, помещение либо иное хранилище, 
умышленно уничтожило или повредило двери, замки и 
т. п., а равно иное имущество потерпевшего, не являв-
шееся предметом хищения (например, мебель, бытовую 
технику и другие вещи), содеянное в случае причине-
ния значительного ущерба следует дополнительно ква-
лифицировать по ст. 167 УК РФ 

Введение в организм потерпевшего сильнодействую-
щего, ядовитого или одурманивающего вещества 

В тех случаях, когда в целях хищения чужого имуще-
ства в организм потерпевшего введено вещество, не 
представляющее опасности для жизни или здоровья, 
содеянное надлежит квалифицировать в зависимости от 
последствий как грабеж, соединенный с насилием 

Совершение хищения, повлекшего материальный 
ущерб в размере до двухсот пятидесяти тысяч руб-
лей, при умысле на совершение хищения в крупном 
размере 

Квалифицируется как покушение на грабеж, совершен-
ный в крупном размере — ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 161 
УК РФ 

Совершение хищения, повлекшего материальный 
ущерб в крупном размере, при умысле на совершение 
хищения в особо крупном размере 

Квалифицируется как покушение на грабеж, совершен-
ный в особо крупном размере — ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 
ст. 161 УК РФ 

 

РАЗБОЙ 

Разбой — нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для 
жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (ст. 162 УК РФ) 

Объект Основной  
 

Отношения собственности между людьми по поводу владения, 
пользования и распоряжения имуществом  

Дополнительный  Жизнь и здоровье  

Факультативный  Свобода, честь и достоинство личности 

Предмет  Чужое имущество Движимые вещи, т. е. не относящиеся к недвижимости, включая 
деньги, вещи, ценные бумаги 
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Объективная 
сторона 

Деяние — нападение в 
целях хищения чужого 
имущества  
Способ — с применени-
ем насилия, опасного 
для жизни или здоровья, 
либо с угрозой приме-
нения такого насилия 

Насилие, опасное для жизни или здоровья: 
повлекло причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 4 

ст. 162 УК РФ, дополнительной квалификации не требует); 
повлекло причинение средней тяжести вреда здоровью 

(охватывается составом разбоя); 
повлекло причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего 

кратковременное расстройство здоровья или незначительную 
стойкую утрату общей трудоспособности (охватывается соста-
вом разбоя); 

не причинило вреда здоровью, однако в момент применения 
создавало реальную опасность для жизни или здоровья потер-
певшего (ч. 1 ст. 162 УК РФ, дополнительной квалификации не 
требует) 
При причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по не-
осторожности смерть потерпевшего, содеянное квалифицируется 
по совокупности по п. «в» ч. 4 ст. 162 и ч. 4 ст. 111 УК РФ 
При умышленном причинении смерти потерпевшему в процессе 
совершения разбоя содеянное квалифицируется по совокупности 
как убийство, сопряженное с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 
и разбой (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) 
При угрозе применения насилия, носившей неопределенный ха-
рактер, 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 
угрозы, совершения каких-либо конкретных демонстративных 
действий, свидетельствовавших о намерении нападавших приме-
нить физическое насилие, и т. п. 
При насильственном ограничении свободы вопрос о признании в 
действиях лица разбоя решается с учетом характера и степени 
опасности этих действий для жизни или здоровья, а также по-
следствий, которые наступили или могли наступить (например, 
оставление связанного потерпевшего в холодном помещении, 
лишение его возможности обратиться за помощью) 

Субъективная 
сторона 

Прямой умысел, 
корыстная цель 

Лицо осознавало общественную опасность своих действий в виде 
нападения с применением насилия, опасного для жизни и здоро-
вья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия, 
предвидело, что в результате этого собственник имущества или 
иной владелец понесет материальный ущерб в определенном 
размере, и желало его причинить указанным выше способом, 
преследуя корыстную цель 

Субъект Общий Физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО ст. 162 УК РФ 

Действия виновного в ходе кражи обнаруживаются 
собственником или иным владельцем имущества 
либо другими лицами, однако виновный, сознавая 
это, продолжает совершать незаконное изъятие 
имущества или его удержание, применяя насилие, 
опасное для жизни или здоровья, либо угрожает 
применением такого насилия 

Содеянное квалифицируется как разбой 
 

Совершение разбоя посредством использования 
других лиц, не подлежащих уголовной ответствен-
ности в силу возраста, невменяемости или других 
обстоятельств 

Действия лица (при отсутствии иных квалифицирующих 
признаков) квалифицируются по ч. 1 ст. 162 УК РФ как 
действия, совершенные непосредственным исполнителем 
преступления (ч. 2 ст. 33 УК РФ) 

Совершение разбоя группой лиц без предваритель-
ного сговора (законом не предусмотрен такой ква-

Содеянное в таких случаях следует квалифицировать (при 
отсутствии других квалифицирующих признаков, указан-
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лифицирующий признак) ных в диспозициях соответствующих статей УК РФ) по 
ч. 1 ст. 162 УК РФ. Постановляя приговор, суд, при нали-
чии к тому оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 35 
УК РФ, вправе признать совершение преступления в со-
ставе группы лиц без предварительного сговора обстоя-
тельством, отягчающим наказание, со ссылкой на п. «в» ч. 
1 ст. 63 УК РФ 

Организация разбоя или склонение к совершению 
разбоя лица, заведомо не подлежащего уголовной 
ответственности 

Лицо в соответствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ несет уголовную 
ответственность как непосредственный исполнитель соде-
янного. При наличии к тому оснований, предусмотренных 
законом, действия указанного лица должны дополнитель-
но квалифицироваться по ст. 150 УК РФ 

Применение оружия или предметов, используемых 
в качестве оружия 

Если применение одним из соучастников оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия, охватыва-
лось умыслом виновных, совершивших разбойное нападе-
ние группой лиц по предварительному сговору, все участ-
ники совершенного преступления несут ответственность 
по ч. 2 ст. 162 УК РФ как соисполнители 

Причинение тяжкого вреда здоровью или смерти 
потерпевшему одним из участников группы лиц по 
предварительному сговору 

Если умыслом виновных, совершивших разбойное напа-
дение группой лиц по предварительному сговору, охваты-
валось причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего 
или лишение его жизни, но только один из них причинил 
тяжкий вред здоровью либо смерть потерпевшему, дей-
ствия всех участников группы следует квалифицировать 
по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ как соисполнительство в раз-
бое, совершенном с причинением тяжкого вреда здоровью 
потерпевшего или лишением его жизни. При этом дей-
ствия лица, причинившего тяжкий вред здоровью потер-
певшего, повлекший по неосторожности смерть потер-
певшего, или совершившего убийство потерпевшего, ква-
лифицируются также по ч. 4 ст. 111 или п. «з» ч. 2 ст. 105 
УК РФ соответственно 

Эксцесс исполнителя В тех случаях, когда группа лиц предварительно догово-
рилась о совершении кражи чужого имущества, но кто-
либо из соисполнителей вышел за пределы состоявшегося 
сговора, совершив действия, подлежащие правовой оценке 
как разбой, содеянное им следует квалифицировать по 
соответствующим пунктам и частям ст. 162 УК РФ 
Если другие члены преступной группы продолжили свое 
участие в преступлении, воспользовавшись примененным 
соисполнителем насилием либо угрозой его применения 
для завладения имуществом потерпевшего или удержания 
этого имущества, они также несут уголовную ответствен-
ность за разбой группой лиц по предварительному сговору 
с соответствующими квалифицирующими признаками 

Наличие отягчающих обстоятельств, предусмот-
ренных несколькими частями ст. 162 УК РФ 

Действия виновного при отсутствии реальной совокупно-
сти преступлений подлежат квалификации лишь по той 
части ст. 162 УК РФ, по которой предусмотрено более 
строгое наказание. При этом в описательной части приго-
вора должны быть приведены все квалифицирующие при-
знаки деяния 
 

Умышленное уничтожение дверей, замков и т. п. и 
иного имущества потерпевшего при незаконном 
проникновении в жилище, помещение либо иное 
хранилище 

Если лицо при проникновении в жилище, помещение либо 
иное хранилище умышленно уничтожило или повредило 
двери, замки и т. п., а равно иное имущество потерпевше-
го, не являвшееся предметом хищения (например, мебель, 
бытовую технику и другие вещи), содеянное в случае при-



32

чинения значительного ущерба следует дополнительно 
квалифицировать по ст. 167 УК РФ 

Угроза заведомо негодным оружием либо макетом 
оружия 

Если лицо угрожало заведомо для него негодным или не-
заряженным оружием либо предметами, имитирующими 
оружие, например макетом пистолета, декоративным ору-
жием, оружием-игрушкой и т. п., не намереваясь исполь-
зовать эти предметы для причинения вреда, опасного для 
жизни или здоровья потерпевшего, его действия (при от-
сутствии других отягчающих обстоятельств, предусмот-
ренных в качестве признаков преступления) с учетом кон-
кретных обстоятельств дела следует квалифицировать по 
ч. 1 ст. 162 УК РФ 
Если потерпевший понимал, что ему угрожают негодным 
или незаряженным оружием либо предметами, имитиру-
ющими оружие, деяние квалифицируется как грабеж 

Введение в организм потерпевшего сильнодейству-
ющего, ядовитого или одурманивающего вещества 

В тех случаях, когда в целях хищения чужого имущества в 
организм потерпевшего против его воли или путем обмана 
введено опасное для жизни или здоровья сильнодейству-
ющее, ядовитое или одурманивающее вещество с целью 
приведения потерпевшего в беспомощное состояние, со-
деянное квалифицируется как разбой 

Использование собак или других животных, пред-
ставляющих опасность для жизни или здоровья 
человека, либо с угрозой применения такого наси-
лия 

Действия лица, совершившего такое нападение, надлежит 
квалифицировать с учетом конкретных обстоятельств дела 
по ч. 2 ст. 162 УК РФ 

Совершение хищения, повлекшего материальный 
ущерб в размере до двухсот пятидесяти тысяч руб-
лей, при умысле на совершение хищения в крупном 
размере 

Квалифицируется как покушение на разбой, совершенный 
в крупном размере — ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 162 УК РФ 

Совершение хищения, повлекшего материальный 
ущерб в крупном размере, при умысле на соверше-
ние хищения в особо крупном размере 

Квалифицируется как покушение на разбой в целях завла-
дения имуществом в особо крупном размере — ч. 3 ст. 30, 
п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ 

 

ХИЩЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ, ИМЕЮЩИХ ОСОБУЮ ЦЕННОСТЬ 

Хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или куль-
турную ценность, независимо от способа хищения (ч. 1 ст. 164 УК РФ) 

Объект Основной непосредствен-
ный 
Дополнительный  
объект 
Факультативный  
объект 

Общественные отношения собственности 

 
Общественные отношения, обеспечивающие сохранность объектов 
культурного наследия 
Общественные отношения, охраняющие здоровье человека, личную 
свободу потерпевшего 

Предмет Предметы или документы, 
имеющие особую истори-
ческую, научную, художе-
ственную или культурную 
ценность 

Историческая ценность (в смысле ст. 164 УК РФ) — это движимые 
и недвижимые материальные предметы и документы, связанные с 
историческими 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 фрагменты, 
полученные в результате археологических раскопок 
Научную ценность представляют редкие коллекции и образцы фло-
ры и фауны, предметы, представляющие интерес для минералогии, 
анатомии, палеонтологии и других наук 
Художественной ценностью обладают картины, скульптуры, 
иконы, гравюры, произведения декоративно-прикладного искус-
ства, изделия традиционных народных промыслов,  редкие му-
зыкальные инструменты, монеты, ордена и медали, иные пред-
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меты коллекционирования1 
Культурная ценность (в смысле ст. 164 УК РФ) — движимые и 
недвижимые материальные предметы и документы, отражающие 
нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, 
языки, диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи; исто-
рические топонимы, фольклор, художественные промыслы и ре-
месла, произведения культуры и искусства; имеющие историко-
культурную значимость здания, сооружения, уникальные в истори-
ко-культурном отношении территории и объекты, обладающие 
большой редкостью и представляющие историческую, художе-
ственную, научную, культурную, музейную или иную ценность, 
обладающие повышенной потребительской стоимостью, а равно 
общественной или государственной значимостью2 

Документами, имеющими особую историческую, научную, худо-
жественную или культурную ценность, могут быть признаны ред-
кие рукописи и документальные памятники, архивы, включая фото, 
фоно-, кино-, видеоархивы 
Особая историческая, научная, художественная или культурная 
ценность похищенных предметов или документов (независимо от 
способа хищения) определяется на основании экспертного заклю-
чения с учетом не только их стоимости в денежном выражении, но 
и значимости для истории, науки, искусства или культуры3 

Объективная 
сторона 

Деяние — хищение пред-
метов или документов, 
имеющих особую истори-
ческую, научную, художе-
ственную или культурную 
ценность, независимо от 
способа хищения 
Последствие — причине-
ние имущественного 
ущерба собственнику или 
иному владельцу имуще-
ства 
Причинно-следственная 
связь между деянием и 
последствием 

Форма хищения не влияет на квалификацию содеянного по ст. 164 
УК РФ 
При хищении путем растраты предметов, имеющих особую цен-
ность, наиболее вероятным способом хищения является их переда-
ча другим лицам (например, передача предметов коллекции по ча-
стям) 
Размеры причиненного имущественного ущерба собственнику или 
иному владельцу имущества могут не совпадать с видами хищений, 
указанными в примечании к ст. 158 УК РФ 
Размер причиненного ущерба может не совпадать с размерами хи-
щения (например, когда похищенный предмет является частью 
архитектурного ансамбля, коллекции, композиции и т. п.) 

Субъективная 
сторона 

Прямой умысел и корыст-
ная цель 

Субъект осознает, что совершает хищение именно предметов и 
документов, имеющих особую ценность, предвидит причинение 
материального ущерба собственнику или иному владельцу предме-
та или документа, имеющего особую ценность, и желает наступле-
ния последствий 
Цель преступления — корысть, т. е. стремление изъять и (или) об-
ратить предмет преступления в свою пользу либо распорядиться 
предметом преступления как своим собственным, в том числе пу-
тем передачи его в обладание других лиц 
Мотивы совершения преступления могут быть некорыстными: 
страсть к коллекционированию, научный интерес, любопытство, 
честолюбие, зависть, месть, религиозные мотив и др. 

Субъект Общий Физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет 
Лицо, совершившее хищение предметов или документов, имеющих 
особую историческую, научную, художественную или культурную 
ценность, в возрасте от 14 до 16 лет, несет уголовную ответствен-
ность по ст.ст. 158, 161, 162 УК РФ 

 

1 О вывозе и ввозе культурных ценностей : Закон Рос. Федерации от 15 апр. 1993 г. № 4804-1. Ст. 7. 
2 Основы законодательства Российской Федерации о культуре : утв. Верховным Советом Рос. Федерации 

9 окт. 1992 г. № 3612-1. 
3 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : постановление Пленума Верховного Суда 

Рос. Федерации от 27 дек. 2002 г. № 29. П. 25. 
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КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ХИЩЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ОСОБУЮ ЦЕННОСТЬ 

Хищение, повлекшее уничтожение, порчу 
или разрушение предметов или докумен-
тов, имеющих особую историческую, 
научную, художественную или культур-
ную ценность (п. «в» ч. 2 ст. 164 УК РФ) 

Уничтожение предметов и документов — это приведение их в 
полную негодность, когда они вообще перестают существовать 
физически (например, сожжение) либо когда они продолжают 
существовать физически, но не могут быть использованы по свое-
му назначению, либо когда они могут быть использованы по 
назначению, но утрачивают свою особую ценность для науки, 
истории, культуры 
Разрушение предметов и документов следует понимать как сино-
ним уничтожения — сломать, превратить в развалины 
Порча предметов и документов в смысле ст. 164 УК РФ понимает-
ся как синоним повреждения, 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 разрушен-
ных предметов и документов отреставрированы, восстановлена их 
культурная, научная, художественная или историческая ценность 
Субъективная сторона состава преступления, предусмотренного 
п. «в» ч. 2 ст. 164 УК РФ, характеризуется как умышленной, так и 
неосторожной формой вины 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ХИЩЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ОСОБУЮ ЦЕННОСТЬ  

Вымогательство предметов или докумен-
тов, имеющих особую ценность 

Квалифицируется по ст. 163 УК РФ 

Хищение предметов или документов, 
имеющих особую историческую, науч-
ную, художественную или культурную 
ценность, повлекшее их уничтожение, 
порчу или разрушение 

Квалифицируется по ст. 164 УК РФ. Не требует дополнительной 
квалификации по ст. 243 УК РФ 

Умышленное уничтожение или повре-
ждение имущества, не являвшегося пред-
метом хищения (например, мебель, сте-
ны, выставочные стенды, двери и другие 
вещи), в ходе совершения преступления, 
предусмотренного ст. 164 УК РФ 

Содеянное следует квалифицировать по ст. 164 УК РФ и при нали-
чии к тому оснований дополнительно квалифицировать по 
ст.ст. 167, 214, 243, 244 УК РФ1 

Хищение предметов, имеющих особую 
ценность, и иного имущества 

Деяние квалифицируется по совокупности ст. 164 УК РФ и иных 
хищений 

Причинение тяжкого вреда здоровью 
потерпевшего при совершении преступ-
ления, предусмотренного ст. 164 УК РФ 

Деяние следует квалифицировать по совокупности ст. 164 и ст. 111 
УК РФ, поскольку в ст. 164 УК РФ отсутствует такой квалифици-
рующий признак. Верхний передел санкции ч. 1 ст. 164 УК РФ 
ниже верхнего передела санкции п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ 

Хищение оружия, имеющего особую ис-
торическую, научную, художественную 
или культурную ценность 

Хищение оружия, являющегося предметом преступления, преду-
смотренного ст. 226 УК РФ и имеющего особую историческую, 
научную, художественную или культурную ценность, следует ква-
лифицировать по совокупности ст. 164 и ст. 226 УК РФ, поскольку 
основные непосредственные объекты данных преступлений раз-
личны 
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Хищение предметов, имеющих особую 
ценность, с проникновением в жилище 

При совершении преступления, предусмотренного ст. 164 УК РФ, 
с проникновением в чужое жилище преступление следует квали-
фицировать по совокупности ст. 164 и ст. 139 УК РФ, поскольку в 
ст. 164 УК РФ отсутствует такой квалифицирующий признак 

Хищение предметов, имеющих особую 
ценность, в случае ошибки относительно 
предмета хищения 

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 направлен-
ности умысла — как покушение на хищение предметов, имеющих 
особую историческую, научную, художественную или культурную 
ценность (ч. 3 ст. 30, ч. 1 или 2 ст. 164 УК РФ); 

если лицо было намерено похитить предметы, не обладающие 
особой исторической, научной, художественной или культурной 
ценностью, однако похищенные предметы обладают такой ценно-
стью, то действия виновного квалифицируются по ч. 1 или 2 
ст. 164 УК РФ 

 

1 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : постановление Пленума Верховного Суда 
Рос. Федерации от 27 дек. 2002 г. № 29. П. 20. 
 

 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ХИЩЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ, ИМЕЮЩИХ ОСОБУЮ ЦЕННОСТЬ, 
СО СМЕЖНЫМИ СОСТАВАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Разграничение ст. 164 
и ст. 190 УК РФ  

Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ), отграни-
чивается от невозвращения на территорию Российской Федерации культур-
ных ценностей (ст. 190 УК РФ) тем, что является противоправным способ 
завладения предметами, имеющими особую ценность, в целях распоряжения 
такими предметами с корыстной целью 
Невозвращение в установленный срок на территорию Российской Федерации 
культурных ценностей, вывезенных за ее пределы, если такое возвращение 
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, не предполагает преступного пути приобретения таких предметов 
Умысел на совершение преступления, предусмотренного ст. 190 УК РФ, 
возникает после вывоза культурных ценностей за пределы Российской Феде-
рации 

Разграничение п. «в» ч. 2 
ст. 164 и ст. 243 УК РФ 

Осуществляется по признакам объекта и предмета преступления. Основным 
непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 164 
УК РФ, выступают общественные отношения в сфере собственности. Основ-
ным непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 243 
УК РФ, выступают общественные отношения в сфере сохранности памятни-
ков истории и культуры (объектов культурного наследия) 

Поиск, изъятие и обращение в 
свою пользу клада 

Изъятие и обращение в свою пользу клада, содержащего вещи, которые от-
носятся к культурным ценностям, образует состав преступления, предусмот-
ренного ст. 164 УК РФ, только при наличии всех признаков хищения (ч. 2 
ст. 233 ГК РФ) 
При отсутствии признаков хищения поиск и (или) изъятие археологических 
предметов из мест залегания на поверхности земли, в земле или под водой, 
проводимые без разрешения (открытого листа), повлекшие повреждение или 
уничтожение культурного слоя, могут квалифицироваться как незаконные 
поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания 
(ст. 243.2 УК РФ) 
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Т е м а  4 
 

 КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ХИЩЕНИЙ 
 

 

Незаконное проникновение 
в жилище, помещение или 
иное хранилище 

Под незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище 
следует понимать противоправное тайное или открытое вторжение в них с целью 
совершения кражи, грабежа или разбоя. Проникновение в указанные строения 
или сооружения может быть осуществлено и тогда, когда виновный извлекает 
похищаемые предметы без вхождения в соответствующее помещение 
При квалификации действий лица, совершившего кражу, грабеж или разбой с 
незаконным проникновением в жилище, судам следует руководствоваться при-
мечанием к ст. 139 УК РФ, где разъясняется понятие «жилище», и примечани-
ем 3 к ст. 158 УК РФ, где разъяснены понятия «помещение» и «хранилище» 

Цель незаконного проник-
новения 

Решая вопрос о наличии в действиях лица, совершившего кражу, грабеж или 
разбой, признака незаконного проникновения в жилище, помещение или иное 
хранилище, судам необходимо выяснять, 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 преступно-
го намерения, но затем совершило кражу, грабеж или разбой, в его действиях 
указанный признак отсутствует 
Этот квалифицирующий признак отсутствует также в случаях, когда лицо оказа-
лось в жилище, помещении или ином хранилище с согласия потерпевшего или 
лиц, под охраной которых находилось имущество, в силу родственных отноше-
ний, знакомства либо находилось в торговом зале магазина, в офисе и других 
помещениях, открытых для посещения гражданами 
В случае признания лица виновным в совершении хищения чужого имущества 
путем незаконного проникновения в жилище дополнительной квалификации по 
ст. 139 УК РФ не требуется, поскольку такое незаконное действие является ква-
лифицирующим признаком кражи, грабежа или разбоя 

Жилище  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 входящие в 
жилищный фонд, но предназначенные для временного проживания 

Помещение  Под помещением понимаются строения и сооружения независимо от форм соб-
ственности, предназначенные для временного нахождения людей или размеще-
ния материальных ценностей в производственных или иных служебных целях 

Хранилище  Под хранилищем в статьях главы 21 УК РФ понимаются хозяйственные поме-
щения, обособленные от жилых построек, участки территории, трубопроводы, 
иные сооружения независимо от форм собственности, которые предназначены 
для постоянного или временного хранения материальных ценностей 

Размер хищения Определяя размер похищенного имущества, следует исходить из его фактиче-
ской стоимости на момент совершения преступления. При отсутствии сведений 
о цене стоимость похищенного имущества может быть установлена на основа-
нии заключения эксперта 

Значительный размер 
хищения 

Значительный ущерб, за исключением ч. 5 ст. 159 УК РФ, определяется с учетом 
имущественного положения потерпевшего, но не может составлять менее пяти 
тысяч рублей 
При квалификации действий лица, совершившего кражу, причинившего потер-
певшему значительный ущерб, судам следует, руководствуясь примечанием 2 к 
ст. 158 УК РФ, учитывать имущественное положение потерпевшего, стоимость 
похищенного имущества и его значимость для потерпевшего, размер заработной 
платы, пенсии, наличие у потерпевшего иждивенцев, совокупный доход членов 
семьи, с которыми он ведет совместное хозяйство, и др.  
Если ущерб, причиненный в результате кражи, не превышает указанного размера 
либо не наступил по обстоятельствам, не зависящим от виновного, содеянное 
может квалифицироваться как покушение на совершение хищения в значитель-
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ном размере при условии, что умысел виновного был направлен на кражу иму-
щества в значительном размере 

Крупный размер хищения Стоимость похищенного имущества превышает двести пятьдесят тысяч рублей 

Особо крупный размер 
хищения 

Стоимость похищенного имущества превышает один миллион рублей 

Продолжаемое хищение в 
крупном или особо круп-
ном размере 

Как хищение в крупном размере должно квалифицироваться совершение не-
скольких хищений чужого имущества, общая стоимость которого превышает 
двести пятьдесят тысяч рублей, а в особо крупном размере — один миллион 
рублей, если эти хищения совершены одним способом и при обстоятельствах, 
свидетельствующих об умысле совершить единое продолжаемое хищение в 
крупном или в особо крупном размере 

Насилие, не опасное для 
жизни или здоровья потер-
певшего 

Под насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего (п. «г» ч. 2 
ст. 161 УК РФ), следует понимать побои или совершение иных насильственных 
действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с 
ограничением его свободы (связывание рук, применение наручников, оставление 
в закрытом помещении и др.) 

Насилие, опасное для жиз-
ни или здоровья потерпев-
шего 

Под насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего (ст. 162 УК РФ), 
следует понимать такое насилие, которое повлекло причинение тяжкого и сред-
ней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также причинение легкого вреда 
здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначи-
тельную стойкую утрату общей трудоспособности, а также насилие, которое 
хотя и не причинило вред здоровью потерпевшего, однако в момент применения 
создавало реальную опасность для его жизни или здоровья 

Причинение тяжкого вреда 
здоровью потерпевшего 

Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего является последствием при-
менения насилия при совершении разбоя и квалифицируется по п. «в» ч. 4 
ст. 162 УК РФ 
Если в ходе разбойного нападения с целью завладения чужим имуществом по-
терпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, что повлекло за собой 
наступление его смерти по неосторожности, содеянное следует квалифицировать 
по совокупности преступлений — по п. «в» ч. 4 ст. 162 и ч. 4 ст. 111 УК РФ 

Умышленное причинение 
смерти потерпевшему при 
совершении хищения 

Умышленные действия лица, совершившего убийство потерпевшего в процессе 
разбоя, квалифицируются по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ и п. «з» ч. 2 ст.105 УК РФ 
как сопряженное с разбоем 

Оружие В соответствии с Федеральным законом от 13 ноября 1996 г. № 150-ФЗ «Об 
оружии» и на основании экспертного заключения судам следует устанавливать, 
является ли примененный при нападении предмет оружием, предназначенным 
для поражения живой или иной цели. При наличии к тому оснований, преду-
смотренных указанным Законом, действия лица должны дополнительно квали-
фицироваться по ст. 222 УК РФ 

Предметы, используемые в 
качестве оружия 

Под предметами, используемыми в качестве оружия, следует понимать предметы, 
которыми потерпевшему могли быть причинены телесные повреждения, опасные 
для жизни или здоровья (перочинный или кухонный нож, бритва, ломик, дубинка, 
топор, ракетница и т. п.), а также предметы, предназначенные для временного по-
ражения цели (например, механические распылители, аэрозольные и другие 
устройства, снаряженные слезоточивыми и раздражающими веществами) 

Применение оружия или 
предметов, используемых в 
качестве оружия 

Под применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, сле-
дует понимать умышленные действия, направленные на использование лицом 
указанных предметов как для физического, так и для психического воздействия 
на потерпевшего, а также иные действия, свидетельствующие о намерении при-
менить насилие посредством этого оружия или предметов, используемых в каче-
стве оружия 
Если лицо угрожало заведомо для него негодным или незаряженным оружием 
либо предметами, имитирующими оружие (например, макетом пистолета, деко-
ративным оружием, оружием-игрушкой и т. п.), не намереваясь использовать эти 
предметы для причинения вреда, опасного для жизни или здоровья потерпевше-
го, его действия (при отсутствии других отягчающих обстоятельств, предусмот-
ренных в качестве признаков преступления) с учетом конкретных обстоятельств 
дела следует квалифицировать как разбой, ответственность за который преду-
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смотрена ч. 1 ст. 162 УК РФ, а в том случае, если потерпевший понимал, что ему 
угрожают негодным или незаряженным оружием либо предметами, имитирую-
щими оружие, деяние квалифицируется как грабеж 
Действия лица, совершившего нападение с целью хищения чужого имущества с 
использованием собак или других животных, представляющих опасность для 
жизни или здоровья человека, либо с угрозой применения такого насилия, 
надлежит квалифицировать с учетом конкретных обстоятельств дела по ч. 2 
ст. 162 УК РФ 

Использование виновным 
своего служебного поло-
жения 

Под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мо-
шенничества, присвоения или растраты (ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159.1, ч. 3 ст. 159.2, 
ч. 3 ст. 159.3, ч. 3 ст. 159.5, ч. 3 ст. 159.6, ч. 3 ст. 160 УК РФ), следует понимать 
должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными примечанием 1 
к ст. 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющих-
ся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, преду-
смотренным примечанием 1 к ст. 201 УК РФ (например, лицо, которое использу-
ет для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, 
включающие организационно-распорядительные или административно-
хозяйственные обязанности в коммерческой организации) 
Признак совершения преступления «с использованием своего служебного поло-
жения» отсутствует в случае присвоения или растраты принадлежащего физиче-
скому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, имущества, кото-
рое было вверено им другому физическому лицу на основании гражданско-
правовых договоров аренды, подряда, комиссии, перевозки, хранения и др. или 
трудового договора. Указанные действия охватываются ч. 1 ст. 160 УК РФ, если 
в содеянном не содержится иных квалифицирующих признаков, предусмотрен-
ных этой статьей 
Действия организаторов, подстрекателей и пособников мошенничества, присво-
ения или растраты, заведомо для них совершенных лицом с использованием 
своего служебного положения, квалифицируются по соответствующей части 
ст  33 УК РФ и по ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159.1, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.3, ч. 3 
ст. 159.5, ч. 3 ст. 159.6 или по ч. 3 ст. 160 УК РФ соответственно 

Способы использования 
виновным своего служеб-
ного положения при хище-
нии 

Для данного хищения характерно использование виновным имеющихся у него орга-
низационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций:  

хищение может совершаться через подчиненных ему материально ответствен-
ных лиц путем передачи им указания, прикрытого внешне законными формами, об 
изъятии имущества (например, списать пригодное для использования имущество, 
выдать имущество для производственных нужд при отсутствии в том необходимо-
сти, оплатить работу, которая фактически не выполнялась и т. д.); 

хищение может совершаться путем оформления управленцем документов, 
якобы дающих право на изъятие имущества 

Хищение из одежды, сумки 
или другой ручной клади, 
находившихся при потер-
певшем 

По смыслу закона ответственность по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ наступает за со-
вершение кражи из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся 
только при живом лице. Если лицо совершает кражу из одежды, сумки или дру-
гой ручной клади после наступления смерти потерпевшего, действия виновного 
в этой части не образуют указанного квалифицирующего признака 
Нахождение имущества при потерпевшем означает, что одежда, сумка или дру-
гая ручная кладь, из которых совершается хищение этого имущества, находятся 
на потерпевшем, в его руках или непосредственной близости от потерпевшего 
Особенности состояния потерпевшего (например, сон, опьянение, потеря созна-
ния, психическое расстройство и т. п.) значения для квалификации преступления 
по пункту «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ не имеют, так как использование субъектом 
преступления состояния потерпевшего не исключает его умысла на хищение из 
одежды, сумки или другой ручной клади и лишь указывает на тайный характер 
такого хищения 

Совершение кражи из 
нефтепровода, нефтепро-
дуктопровода, газопровода 

Предметом кражи являются энергоресурсы в виде нефти, нефтепродуктов и газа. 
Нефтепровод, нефтепродуктопровод и газопровод представляют собой систему 
транспортировки энергоресурсов в виде магистральных и иных трубопроводов 
Если в ходе совершения кражи нефти, нефтепродуктов и газа из нефтепровода, 
нефтепродуктопровода, газопровода путем врезок в трубопроводы происходит их 
разрушение, повреждение или приведение в негодное для эксплуатации состояние, 
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а также технологически связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, 
автоматики, сигнализации, которые повлекли или могли повлечь нарушение их 
нормальной работы, то содеянное подлежит квалификации по совокупности пре-
ступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 158 и ст. 215.3 УК РФ 

 
 
 

Т е м а  5 

 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КОРЫСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ, 

НЕ СОДЕРЖАЩИХ ПРИЗНАКОВ ХИЩЕНИЯ 
 
 

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО 

Вымогательство, т. е. требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения 
других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или по-
вреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего 
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 Основной — отношения 
собственности и иные иму-
щественные отношения 
Дополнительный — здоро-
вье, честь и достоинство, 
иные права и законные инте-
ресы личности 

Потерпевший — не только собственник или законный владе-
лец, но и другой фактический обладатель имущества (напри-
мер, лицо, осуществляющее охрану имущества либо имеющее 
к нему доступ в силу служебных обязанностей или личных 
отношений, в частности кассир банка), которому причинен 
имущественный ущерб, физический или моральный вред 
Близкие потерпевшего — это: 

его близкие родственники: супруг, супруга, родители, 
дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные 
сестры, дедушка, бабушка, внуки; 

родственники: все иные лица, за исключением близких 
родственников, состоящие в родстве с потерпевшим 
(например, племянник, двоюродные сестры и братья); 

лица, состоящие в свойстве с потерпевшим (например, 
свекровь, шурин, деверь); 

лица, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги 
потерпевшему в силу сложившихся личных отношений (со-
жители, друзья и др.)1 

Предмет  Чужое имущество 
Право на имущество  
Действия имущественного 
характера 
 

К предмету вымогательства по смыслу ст. 163 УК РФ отно-
сится2, в частности, чужое (т. е. не принадлежащее винов-
ному на праве собственности) имущество, а именно вещи, 
включая наличные денежные средства, документарные цен-
ные бумаги; безналичные денежные средства, бездокумен-
тарные ценные бумаги, а также имущественные права, в том 
числе права требования и исключительные права 
Под правом на имущество, с передачей которого могут быть 
связаны требования при вымогательстве, в ст. 163 УК РФ 
понимается удостоверенная в документах возможность 
осуществлять правомочия собственника или законного вла-
дельца в отношении определенного имущества 
К другим действиям имущественного характера, на совер-
шение которых направлено требование при вымогательстве, 
относятся действия, не связанные непосредственно с пере-
ходом права собственности или других вещных прав (в 
частности, производство работ или оказание услуг, являю-
щихся возмездными в обычных условиях гражданского обо-
рота, например ремонт квартиры или машины)3; исполнение 
потерпевшим за виновного обязательств 
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Объективная 
сторона 

Деяние — требование пере-
дачи предмета преступления 
Способ — угроза: 

применения насилия; 
уничтожения или повре-

ждения чужого имущества; 
распространения сведе-

ний, позорящих потерпевше-
го или его близких, либо 
иные сведения, которые мо-
гут причинить существенный 
вред правам или законным 
интересам потерпевшего или 
его близких 
Состав усеченный — окон-
чен с момента, когда предъ-
явленное требование, соеди-
ненное с соответствующей 
угрозой, доведено до сведе-
ния потерпевшего (незави-
симо от того, выполнил ли 
потерпевший это требование 
или нет) 

Требование может быть предъявлено в любой форме 
(например, устной, письменной: смс по смартфону, письмо 
по электронной почте и т. д.). Может использоваться угроза 
применения любого насилия, в том числе угроза убийством 
или причинением тяжкого вреда здоровью. Угроза должна 
восприниматься потерпевшим как реальная, т. е. у него 
должны быть основания опасаться осуществления этой 
угрозы (для оценки угрозы как реальной не имеет значения, 
выражено виновным намерение осуществить ее немедленно 
либо в будущем) 
Сведения, позорящие потерпевшего или его близких, — это 
как соответствующие действительности, так и не соответ-
ствующие действительности сведения, порочащие их честь, 
достоинство или подрывающие репутацию (например, дан-
ные о совершении правонарушения, аморального поступка). 
А иные сведения, которые могут причинить существенный 
вред правам или законным интересам потерпевшего или его 
близких, — это любые сведения, составляющие охраняемую 
законом тайну (например, банковскую тайну) 
По совокупности преступлений, предусмотренных ст. 163 и 
ст.ст. 128.1, 137, 155 или 183 УК РФ, квалифицируется рас-
пространение в ходе вымогательства заведомо ложных све-
дений, порочащих честь и достоинство потерпевшего и 
(или) его близких или подрывающих его (их) репутацию, 
незаконное распространение сведений о частной жизни ли-
ца, составляющих его личную или семейную тайну4, раз-
глашение тайны усыновления (удочерения) вопреки воле 
усыновителя, незаконное разглашение сведений, составля-
ющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну 
Если требование передачи предмета преступления является 
правомерным, но сопровождается указанной угрозой, то 
такие действия не влекут ответственности по ст. 163 УК РФ. 
При наличии признаков состава иного преступления, 
например угрозы убийством, самоуправства5, содеянное 
следует квалифицировать по соответствующей статье Осо-
бенной части УК РФ (например, по ст. 119, ст. 330 УК РФ6) 

Субъективная 
сторона 

Прямой умысел Лицо осознает общественную опасность своего требования 
передачи чужого имущества или права на имущество или 
совершения других действий имущественного характера и 
желает предъявить это требование 

Субъект  Общий Физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет  

 
1 О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции) : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 17 дек. 2015 г. № 56. Пп. 4, 5. 
2 Там же. Пп. 2, 3. 
3 Так, приговором Дзержинского городского суда Нижегородской области от 13 июля 2010 г. по делу 

№ 1-410/10 был осужден З. по п. «в» ч. 2 ст. 163 и ч. 1 ст. 163 УК РФ и признан виновным в вымогательстве, 
т. е. требовании передачи чужого имущества, совершении других действий имущественного характера под 
угрозой применения насилия, совершенном с применением насилия, а также в вымогательстве, т. е. требова-
нии передачи чужого имущества под угрозой применения насилия. Предметом вымогательства было, в том 
числе, бесплатное выполнение потерпевшим сантехнических работ по замене канализационных и водопро-
водных труб (РосПравосудие : сайт. URL: http://www.rospravosudie.com (дата обращения: 29.08.2017)). 

4 Так, приговором Советского районного суда г. Краснодара от 13 октября 2016 г. по делу № 1-665/2016 
С. был осужден по ч. 1 ст. 163 и ч. 1 ст. 137 УК РФ и признан виновным в вымогательстве, т. е. требовании 
передачи чужого имущества (денежных средств) под угрозой распространения сведений, позорящих потер-
певшего, и иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам по-
терпевшего, а также в незаконном распространении в средствах массовой информации (в одной из социаль-
ных сетей) сведений о частной жизни лица, составляющих личную тайну (его фотографии в обнаженном 
виде), без согласия потерпевшего (РосПравосудие : сайт. URL: http://www.rospravosudie.com (дата обращения: 
17.08.2017)). 
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5 Так, приговором Гагаринского районного суда г. Москвы от 21 марта 2016 г. П.В.Г., 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. тре-
бования передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, группой лиц по предварительному 
сговору, с применением насилия. Не усмотрев в действиях П.В.Г., П.И. и Б.А. признаков вымогательства, 
Верховный Суд Российской Федерации квалифицировал содеянное по ч. 2 ст. 330 УК РФ как самоуправство 
с применением насилия и с угрозой его применения, т. е. самовольное, вопреки установленному законом по-
рядку, совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается гражданином, причинивших 
существенный вред потерпевшему, учитывая, что была нарушена личная неприкосновенность потерпевшего, 
в результате его удержания в автомашине и причинения вреда здоровью (Апелляционное определение Мос-
ковского городского суда от 31 окт. 2016 г. по делу № 10-14728/2016. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс»). 

6 О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции) : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 17 дек. 2015 г. № 56. Пп 6, 7, 12, 13. 
 

КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА 

Совершенное группой лиц по предваритель-
ному сговору 

В вымогательстве участвовали лица, заранее договорившиеся 
о совместном его совершении (ч. 2 ст. 35 УК РФ) 
В случаях, когда согласно предварительной договоренности 
между соучастниками вымогательства в соответствии с рас-
пределением ролей каждый из них совершает отдельное дей-
ствие, входящее в объективную сторону вымогательства (вы-
сказывает требование либо выражает угрозу, либо применяет 
насилие), все соучастники несут уголовную ответственность 
по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ как соисполнители1 

Совершенное организованной группой Вымогательство совершается устойчивой группой лиц2, зара-
нее объединившихся для совершения одного или нескольких 
преступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ). Как правило, организован-
ная группа тщательно планирует вымогательство, заранее 
подготавливает средства и (или) орудия совершения преступ-
ления, распределяет роли между участниками группы 

С применением насилия Вымогательство, сопряженное с побоями, совершением иных 
насильственных действий, причинивших физическую боль, а 
также с причинением легкого или средней тяжести вреда здо-
ровью потерпевшего, истязанием, необходимо квалифициро-
вать только по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ без совокупности со 
ст.ст. 112, 115, 116 или ч. 1 ст. 117 УК РФ)3 
При грабеже и разбое насилие является средством завладения 
имуществом или его удержания, тогда как при вымогатель-
стве оно подкрепляет угрозу; завладение имуществом при 
грабеже и разбое происходит одновременно с совершением 
насильственных действий либо сразу после их совершения, а 
при вымогательстве умысел виновного направлен на получе-
ние требуемого имущества в будущем4 

С причинением тяжкого вреда здоровью 
потерпевшего 

Вымогательство, сопряженное с умышленным причинением 
потерпевшему тяжкого вреда здоровью, квалифицируется 
только по п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ без совокупности со 
ст. 111 УК РФ  
Если при вымогательстве причинение тяжкого вреда здоро-
вью потерпевшего повлекло по неосторожности его смерть, 
содеянное квалифицируется по совокупности ст. 163 УК РФ и 
ч. 4 ст. 111 УК РФ5 
Вымогательство, сопряженное с убийством, квалифицируется 
по совокупности ст. 163 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ6 

В крупном размере Требование направлено на передачу чужого имущества, права 
на имущество, совершение действий имущественного харак-
тера, при этом стоимость имущества на момент предъявления 
требования превышает двести пятьдесят тысяч рублей (при-
мечание 4 к ст. 158 УК РФ) 
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В особо крупном размере Требование направлено на передачу чужого имущества, права 
на имущество, совершение действий имущественного харак-
тера, при этом стоимость имущества на момент предъявления 
требования превышает один миллион рублей (примечание 4 к 
ст. 158 УК РФ)7 

 
1 О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции) : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 17 дек. 2015 г. № 56. П. 14. 
2 Так, суд первой инстанции квалифицировал действия Т., Г. и М. 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 и исключил из приговора п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ. Президиум согласился 
с доводами протеста о том, что осужденные хотя и знали друг друга, были осведомлены о долгах потерпев-
шего и действовали по предварительному сговору, однако бесспорных оснований утверждать о создании ими 
устойчивой группы для совершения преступления не имеется (Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации за первый квартал 1999 года [Постановление № 64п99 по делу Тялшинского и дру-
гих]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 

3 О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции) : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 17 дек. 2015 г. № 56. П. 9. 

4 Там же. П. 10. 
5 Там же. П. 9. 
6 Так, М. и Н. приехали к Ю. с целью вымогательства у него денег. Увидев в подъезде дома пьяного Ю., 

спавшего на полу, они по предварительному сговору тайно похитили у него куртку и деньги, посадили его в 
автомашину и вывезли за город. Там с целью вымогательства денег М. и Н. избили Ю. Когда упавший в воду 
Ю. пытался выбраться на берег, Н. удерживал его голову в воде, а затем принесенным М. молотком ударил 
по голове. После этого Н. электропроводом задушил Ю. и сбросил тело в воду. Наряду с иными составами 
преступлений действия М. и Н. были квалифицированы судом по ст. 163 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Обзор 
судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2004 года [Постановление 
№ 661п04]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 

7 Так, приговором Ленинского районного суда г. Ставрополя от 28 июля 2011 г. по делу № 1-140/2011 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 распространения сведений, позорящих потерпевшего, либо иных сведений, 
которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего, в целях полу-
чения имущества в особо крупном размере. Предметом вымогательства были денежные средства в сумме 
эквивалентной двумстам пятидесяти тысячам долларов США (РосПравосудие : сайт. URL: http://www.ros-
pravosudie.com (дата обращения: 15.08.2017)). 

 

ПРИЧИНЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА 

ПУТЕМ ОБМАНА ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ (ч. 1 ст. 165 УК РФ) 

Объект Отношения собственности Потерпевший — собственник или иной владелец иму-
щества, т. е. лицо, хотя и не являющееся собственни-
ком, но владеющее предметом преступления на праве 
хозяйственного ведения, оперативного управления, 
пожизненного наследуемого владения или на другом 
предусмотренном законом или договором основании1 

Предмет  Чужое имущество 
Иные объекты гражданских 
прав  

Вещи, деньги, ценные бумаги, иное имущество 
Работы, услуги, информация, интеллектуальная соб-
ственность2 

Объективная 
сторона 

Деяние, направленное на причи-
нение имущественного ущерба в 
крупном размере при отсут-
ствии признаков хищения 
Последствия — имуществен-
ный ущерб в крупном размере, 
т. е. свыше двухсот пятидесяти 
тысяч рублей (примечание 4 к 
ст. 158 УК РФ) 
Причинно-следственная связь 
между деянием и последстви-
ями 
Способ — обман или злоупо-

Отсутствуют в своей совокупности или отдельно такие 
обязательные признаки мошенничества, как противо-
правное, совершенное с корыстной целью безвозмезд-
ное изъятие и (или) обращение чужого имущества в 
пользу виновного или других лиц 
В отличие от хищения это не реальный материальный 
ущерб, а упущенная выгода, т. е. неполученные дохо-
ды, которые собственник или иной владелец имуще-
ства получил бы при обычных условиях гражданского 
оборота, если бы его право не было нарушено путем 
обмана или злоупотребления доверием3 
Обман или злоупотребление доверием в целях полу-
чения незаконной выгоды имущественного характе-



43

требление доверием 
Состав материальный — окон-
чен с момента наступления 
последствий, т. е. причинения 
имущественного ущерба соб-
ственнику или иному владель-
цу имущества в крупном раз-
мере 

ра может выражаться, например, в представлении 
лицом поддельных документов, освобождающих от 
уплаты установленных законодательством платежей 
(кроме указанных в ст.ст. 194, 198, 199, 199.3, 199.4 
УК РФ4) или от оплаты коммунальных услуг или в 
эксплуатации в личных целях вверенного этому ли-
цу транспорта5 

Субъективная 
сторона 

Прямой умысел6 Лицо осознает общественную опасность совершаемого 
им путем обмана или злоупотребления доверием при 
отсутствии признаков хищения деяния, направленного 
на причинение имущественного ущерба собственнику 
или иному владельцу имущества в крупном размере, 
предвидит возможность или неизбежность причинения 
такого ущерба, и желает его причинить7 

Субъект  Общий Физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 
16 лет  

 

1 Бойцов А. И. Преступления против собственности. СПб., 2002. С. 735. 
2 Уголовное право России. Особенная часть : учеб. для вузов / А. И. Бойцов [и др.] ; под ред. Н. М. Кропа-

чева [и др.]. СПб., 2010. С. 648. 
3 Так, Ханкайским районным судом Приморского края 12 мая 1999 г. Н. был осужден по ст. 148.3 

УК РСФСР (ст. 165 УК РФ — Д. К.). Прекращая уголовное дело в отношении Н. по п. 2 ч. 1 ст. 5 
УПК РСФСР, Верховный Суд Российской Федерации указал, что статьей 148.3 УК РСФСР «предусмотрена 
уголовная ответственность за действия, не связанные с изъятием имущества, денежных средств у собствен-
ника и его незаконным обращением в пользу виновного или других лиц. Имущественный ущерб, причиняе-
мый при совершении данного преступления, заключается не в прямых убытках, как при хищении, а в непо-
лучении должного, в упущенной выгоде… Действия Н., выразившиеся в том, что он ввел З. и А. в заблужде-
ние относительно цели использования их денег и в силу сложившихся обстоятельств не смог вернуть свое-
временно долг, не образуют состава указанного преступления. Отношения между ним, З. и А. носят граждан-
ско-правовой характер» (Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 30 мая 2000 г. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс»). 

4 См., напр.: приговор Себежского районного суда Псковской области от 6 июня 2016 г. 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 особо крупном размере, 
группой лиц по предварительному сговору; приговор Ишимского городского суда Тюменской области от 
13 июня 2016 г. по делу № 1-288/2016, которым Б. был осужден по ч. 2 ст. 198 УК РФ и признан виновным в 
уклонении от уплаты налогов с физического лица путем непредставления налоговой декларации и путем 
включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенном в особо крупном размере; 
приговор Ленинского районного суда г. Саратова от 19 июля 2016 г. по делу № 1-50/2016, 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, совершенном в крупном размере (РосПраво-
судие : сайт. URL: http//www.rospravosudie.com (дата обращения: 15.09.2017)). 

5 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : постановление Пленума Вер-
ховного Суда Рос. Федерации от 30 нояб. 2017 г. № 48. П. 22. 

6 Так, приговором Самарского районного суда г. Самары от 4 октября 2002 г. З. был осужден по ч. 1 
ст. 165 УК РФ и признан виновным в причинении имущественного ущерба собственнику путем обмана при 
отсутствии признаков хищения: не оплачивая услуги собственнику, пользовался информацией в компьютер-
ной сети в период с декабря 1999 г. по февраль 2000 г. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 
Суда Российской Федерации 16 ноября 2006 г. приговор отменила, уголовное дело в отношении З. прекрати-
ла за отсутствием состава преступления, указав следующее. Субъективная сторона преступления, предусмот-
ренного ст. 165 УК РФ, характеризуется 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 подтверждено (Определе-
ние Судебной коллегии Верховного Суда Рос. Федерации от 16 нояб. 2006 г. № 46-Д06-54. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс»). 

7 Так, по приговору Приволжского районного суда г. Казани Республики Татарстан от 27 сентября 2000 г. 
Д. осужден по п. «б» ч. 3 ст. 165 УК РФ и признан виновным в причинении крупного имущественного ущер-
ба ОАО <...> путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения. Как видно из материалов 
дела, между Д. и Г. — руководителями двух организаций ОАО <...> и ООО <...> соответственно — был за-
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ключен устный договор, в соответствии с которым Г. добровольно выдал Д. векселя АББ на сумму 143 тысяч 
рублей (деноминированных). Впоследствии Д. не сумел полностью погасить задолженность перед ОАО <...>, 
однако это объясняется объективными причинами, в частности 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 Верховным Судом 
Российской Федерации отменены, а дело прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления 
(Постановление Президиума Верховного суда Республики Татарстан от 3 апр. 2002 г. // Бюллетень Верховно-
го Суда Российской Федерации. 2002. № 11. С. 9). 
 

КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ПРИЧИНЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА 

ПУТЕМ ОБМАНА ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ (ст. 165 УК РФ) 

Совершенное группой 
лиц по предваритель-
ному сговору или орга-
низованной группой 

В причинении имущественно-
го ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием 
участвовали лица, заранее 
договорившиеся о совместном 
совершении преступления 
(ч. 2 ст. 35 УК РФ) 
Совершается устойчивой 
группой лиц, заранее объеди-
нившейся для совершения 
одного или нескольких пре-
ступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ)  

Предварительный сговор на причинение имуще-
ственного ущерба путем обмана или злоупотребле-
ния доверием предполагает выраженную в любой 
форме (словесной, письменной, путем конклю-
дентных действий и др.) договоренность двух или 
более лиц, состоявшуюся до начала совершения 
действий, непосредственно направленных на вы-
полнение объективной стороны преступления, 
предусмотренного ст. 165 УК РФ 
 Продолжительность времени с момента заключе-
ния такой договоренности до начала выполнения 
действий, непосредственно направленных на при-
чинение имущественного ущерба путем обмана 
или злоупотребления (час, день и т. д.), на квали-
фикацию не влияет 

Причинившее особо 
крупный ущерб 

Понятие «особо крупный 
ущерб» в п. «б» ч. 2 ст. 165 
УК РФ является оценочным, 
оно не аналогично понятию 
«особо крупный размер», за-
крепленному применительно к 
хищениям в примечании 3 к 
ст. 158 УК РФ (т. е. свыше 
одного миллиона рублей), но 
судебная практика зачастую 
соразмеряет данные понятия1 

Признавая подсудимого виновным в совершении 
преступления по признакам, относящимся к оце-
ночным категориям (например, тяжкие послед-
ствия, существенный вред, наличие корыстной или 
иной личной заинтересованности), суд не должен 
ограничиваться ссылкой на соответствующий при-
знак, а обязан привести в описательно-
мотивировочной части приговора обстоятельства, 
послужившие основанием для вывода о наличии в 
содеянном указанного признака2 

 
1 Так, судами особо крупным признавался имущественный ущерб, причиненный собственнику или иному 

владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием, например: на сумму 4 492 423,61 р. 
(Апелляционное постановление Свердловского областного суда от 11 окт. 2013 г. по делу № 22-11636/2013. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс») ; на сумму 7 820 051,60 р. (Апелляционное поста-
новление Свердловского областного суда от 25 мая 2016 г. по делу № 22-3880/2016. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс»). 

2 О судебном приговоре : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 29 нояб. 2016 г. 
№ 55. П. 19. 
 

НЕПРАВОМЕРНОЕ ЗАВЛАДЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ 

ИЛИ ИНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ БЕЗ ЦЕЛИ ХИЩЕНИЯ (ч. 1 ст. 166 УК РФ) 

Объект Отношения собственности При совершении угона право собственности на транспорт-
ное средство (включающее право владения, пользования и 
распоряжения им) «не ставится под сомнение» полно-
стью1 — чаще всего происходит посягательство на право 
пользования транспортным средством  

Предмет  Автомобиль или иное транс-
портное средство  

В судебной практике под иными транспортными средства-
ми понимаются транспортные средства, на управление кото-
рыми в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации предоставляется специальное право (автобусы, 
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троллейбусы, трамваи, мотоциклы, мопеды, тракторы и дру-
гие самоходные машины, иные транспортные средства с 
двигателем внутреннего сгорания или электрическим двига-
телем, а также маломерные катера, моторные лодки и иные 
суда, угон которых не содержит признаков преступления, 
предусмотренного ст. 211 УК РФ). Не являются предметом 
данного преступления велосипеды, гребные лодки, гужевой 
транспорт и т. п.2  

Объективная 
сторона 

Деяние — неправомерное за-
владение автомобилем или 
иным транспортным средством  
 
 
 
 
 
 
 
 
Состав формальный — окон-
чен с момента начала движе-
ния транспортного средства 
либо перемещения транспорт-
ного средства с места, на кото-
ром оно находилось5 

Завладение чужим3 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 применения к нему насилия или угро-
зы применения насилия (в соответствии с п. «в» ч. 2 либо 
ч. 3 или ч. 4 ст. 166 УК РФ), поскольку в таком случае ука-
занное лицо лишается возможности распоряжаться транс-
портным средством по своему усмотрению4 

 
Как покушение на угон транспортного средства без цели 
хищения следует рассматривать действия лица, пытавшегося 
взломать замки и системы 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 транс-
портного средства в личных интересах без цели хищения6 

Субъективная 
сторона 

Прямой умысел и отсутствие 
цели хищения 
 

Лицо осознает общественную опасность совершаемого им 
без цели хищения неправомерного завладения автомобилем 
или иным транспортным средством и желает его совершить 
Отсутствие цели хищения предполагает отсутствие намере-
ния присвоить транспортное средство целиком или по ча-
стям, когда неправомерное завладение транспортным сред-
ством совершается лишь для поездки на нем или в иных 
целях без корыстных побуждений (например, «насолить» 
собственнику, чтобы он «попереживал» из-за отсутствия 
угнанного транспортного средства) 
Завладение же транспортным средством в целях последую-
щего разукомплектования и присвоения его частей либо 
обращения транспортного средства в свою пользу или в 
пользу других лиц подлежит квалификации как хищение 
В тех случаях, когда лицо неправомерно завладело автомо-
билем или другим транспортным средством, намереваясь 
впоследствии возвратить его владельцу за вознаграждение, 
действия его надлежит квалифицировать по соответствую-
щей статье УК РФ, предусматривающей ответственность за 
хищение7 

Субъект  Общий Физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет  
 

1 Подробнее об этом см.: Бойцов А. И. Преступления против собственности. СПб., 2002. С. 740. 
2 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 : постанов-
ление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 9 дек. 2008 г. № 25. П. 21. 

3 Так, апелляционным постановлением от 4 сентября 2013 г. был отменен приговор от 28 февраля 2013 г. 
в отношении Е., осужденного по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Из материалов дела следует, что Е. признан виновным в 
угоне автомобиля своего отчима со двора дома, в котором они совместно проживали. При этом по делу судом 
первой инстанции 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 (Справка по результатам 
изучения практики рассмотрения судами Ульяновской области уголовных дел о преступлениях, предусмот-
ренных статьями 125, 166, 264, 264.1 УК РФ / Судебная коллегия по уголовным делам Ульяновского област-
ного суда. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 
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4 Так, приговором Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 18 декабря 2015 г. А. осужден по ч. 4 
ст. 166 УК РФ за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное с угрозой 
применения насилия, опасного для жизни и здоровья. Как установлено судом, А., имея умысел на неправо-
мерное завладение с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, управляемым потерпев-
шей 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, вы-
сказал 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 требо-
ваниям А. Будучи лишенной возможности распоряжаться транспортным средством по своему усмотрению, 
потерпевшая выехала на автодорогу Сызрань—Цивильск (Справка по результатам изучения практики рас-
смотрения судами Ульяновской области уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 125, 
166, 264, 264.1 УК РФ / Судебная коллегия по уголовным делам Ульяновского областного суда. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонстультантПлюс»). 

5 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 : постанов-
ление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 9 дек. 2008 г. № 25. П. 20. 

6 Там же. Пп. 20, 23. 
7 Там же. Пп. 20, 22, 27, 28. 
 

КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ст. 166 УК РФ 

Совершенное группой 
лиц по предваритель-
ному сговору или орга-
низованной группой 

В совершении угона участво-
вали лица, заранее договорив-
шиеся о его совместном со-
вершении (ч. 2 ст. 35 УК РФ) 
Совершается устойчивой 
группой лиц, заранее объеди-
нившейся для совершения 
одного или нескольких пре-
ступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ) 

При неправомерном завладении транспортным 
средством без цели хищения несколькими лицами 
по предварительному сговору действия каждого 
квалифицируются по п. «в» ч. 2 ст. 166 УК РФ без 
ссылки на ст. 33 УК РФ как соисполнительство, 
независимо от того, кто из участников преступной 
группы фактически управлял транспортным сред-
ством1 

Совершенное с приме-
нением насилия, не 
опасного для жизни 
или здоровья, либо с 
угрозой применения 
такого насилия (п. «в» 
ч. 2 ст. 166 УК РФ) 

Умышленное нанесение побо-
ев или совершение иных 
насильственных действий, 
связанных с причинением по-
терпевшему физической боли 
либо с ограничением его сво-
боды (связыванием рук, при-
менением наручников и т. п.)  

При угоне, совершенном с применением насилия, 
не опасного для жизни или здоровья, либо с угро-
зой применения такого насилия, дополнительной 
квалификации действий лица по соответствующим 
статьям УК РФ о преступлениях против жизни и 
здоровья не требуется, за исключением случаев, 
когда в результате насилия, примененного в ходе 
угона, наступила смерть потерпевшего2 

Деяния, предусмотрен-
ные чч. 1—3 ст. 166 
УК РФ, совершенные с 
применением насилия, 
опасного для жизни 
или здоровья, либо с 
угрозой применения 
такого насилия 

Умышленные действия, по-
влекшие причинение тяжкого 
или средней тяжести вреда 
здоровью потерпевшего, а 
также легкого вреда здоро-
вью, вызвавшего кратковре-
менное расстройство здоровья 
или незначительную стойкую 
утрату общей трудоспособно-
сти  

При угоне, совершенном с применением насилия, 
опасного для жизни или здоровья потерпевшего, 
либо с угрозой применения такого насилия, до-
полнительной квалификации действий лица по 
соответствующим статьям УК РФ о преступлени-
ях против жизни и здоровья (например, по 
ст.ст. 112, 115, 111, 119 УК РФ) не требуется, за 
исключением случаев, когда в результате наси-
лия, примененного в ходе угона, наступила 
смерть потерпевшего3 
Если в результате умышленного применения в 
ходе неправомерного завладения транспортным 
средством насилия, опасного для жизни или здо-
ровья, наступила по неосторожности смерть по-
терпевшего, содеянное квалифицируется по сово-
купности ст. 166 УК РФ с ч. 4 ст. 111 УК РФ4 

Причинившие особо 
крупный ущерб 

Понятие «особо крупный 
ущерб» в ч. 3 ст. 166 УК РФ не 
аналогично понятию «особо 
крупный размер», закреплен-
ному применительно к хище-
ниям в примечании 4 к ст. 158 
УК РФ (т. е. свыше одного 

При квалификации угона по ч. 3 ст. 166 УК РФ в 
случае причинения особо крупного ущерба следу-
ет исходить из фактически понесенных владель-
цем расходов, связанных с ремонтом найденного 
автомобиля6 в случае, если он поврежден во время 
угона. Если угнанное транспортное средство полу-
чило технические повреждения, исключающие 
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миллиона рублей), но судебная 
практика зачастую соразмеряет 
данные понятия5 

возможность его восстановления и дальнейшей 
эксплуатации, размер причиненного ущерба сле-
дует исчислять исходя из фактической стоимости 
транспортного средства на день совершения угона. 
В указанных случаях дополнительной квалифика-
ции по ст. 168 УК РФ не требуется 
Неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения и по-
следующее его умышленное уничтожение или 
повреждение подлежат квалификации по совокуп-
ности преступлений, предусмотренных соответ-
ствующей частью ст. 166 УК РФ и при наличии к 
тому оснований ст. 167 УК РФ, если эти деяния 
причинили владельцу транспортного средства 
значительный ущерб, а действия виновного лица 
не квалифицированы как угон транспортного 
средства без цели хищения по признаку причине-
ния потерпевшему особо крупного ущерба7 

 

1 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 : постанов-
ление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 9 дек. 2008 г. № 25. П. 24. 

2 Там же. П. 23. 
3 Так, при рассмотрении Ленинским районным судом г. Ульяновска уголовного дела в отношении М.Е. и 

М.А. было установлено, что осужденные в ходе неправомерного завладения автомобилем, действуя по пред-
варительному сговору на угон, совместно нанесли водителю автомобиля множественные удары руками 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. Суд 
квалифицировал действия М.Е. по ч. 3 ст. 30, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ как покушение на убийство, т. е. по-
кушение на умышленное причинение смерти другому человеку с целью облегчить совершение другого пре-
ступления, и по ч. 4 ст. 166 УК РФ как неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), с 
применением насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, а действия М.А. — по пп. «а», «в» 
ч. 2 ст. 166 УК РФ как неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное груп-
пой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потер-
певшего (Справка по результатам изучения практики рассмотрения судами Ульяновской области уголовных 
дел о преступлениях, предусмотренных статьями 125, 166, 264, 264.1 УК РФ / Судебная коллегия по уголов-
ным делам Ульяновского областного суда. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 

4 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 : постанов-
ление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 9 дек. 2008 г. № 25. П. 23. 

5 Так, приговором Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 17 ноября 2015 г. А. осужден по ч. 3 
ст. 166 УК РФ за неправомерное завладение автомобилем 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 автомобиля «Мерседес Бенц S 450 4-Matic» в рабочее состояние и, не имея законных прав 
на владение и пользование автомобилем, уехал на нем с территории СТО. В тот же день А. при управлении 
угнанным автомобилем был замечен сотрудниками полиции и попытался скрыться, но не справился с управ-
лением и допустил наезд на металлическое ограждение, причинив угнанному транспортному средству меха-
нические повреждения на сумму 1 968 416 р. 33 к. (Справка по результатам изучения практики рассмотрения 
судами Ульяновской области уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 125, 166, 264, 264.1 
УК РФ / Судебная коллегия по уголовным делам Ульяновского областного суда. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс»). 

6 Так, Верховным судом Республики Татарстан 14 октября 1999 г. 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. Президиум Верховного Суда Российской Федерации 25 декабря 2002 г. приговор изме-
нил, указав следующее. Вывод суда о неправомерном завладении И. и А. автомашиной «ВАЗ-2108», принад-
лежавшей Е., без цели ее хищения, с причинением крупного ущерба сделан исходя из стоимости автомаши-
ны — 55 749 р. Однако для квалификации преступления по ч. 3 ст. 166 УК РФ по признаку причинения круп-
ного ущерба необходимо установить, что в результате неправомерного завладения транспортным средством 
собственнику причинен реальный материальный ущерб, в частности повреждением, уничтожением. Автома-
шина «ВАЗ-2108» обнаружена на дороге в день совершения преступления — 30 октября 1998 г., на ней суще-
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ственных повреждений не выявлено. 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 завладения автомобилем без цели хищения «причинение круп-
ного ущерба» вменен осужденным необоснованно, в связи с чем их действия следует квалифицировать по 
п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2003. № 9. С. 9. 

7 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 : постанов-
ление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 9 дек. 2008 г. № 25. П. 25, 26. 

 

 
 

Т е м а  6 
 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
НЕКОРЫСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

 
 

 

УМЫШЛЕННОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА (ст. 167 УК РФ) 

Объект Основной непосред-
ственный 
Дополнительный  
 
Факультативный  

Общественные отношения собственности 
 
Общественные отношения в сфере общественного порядка, об-
щественной безопасности 
Общественные отношения, охраняющие жизнь человека 

Предмет Чужое имущество Вещи и иные предметы материального мира, в создание кото-
рых вложен труд человека и которые обладают объективной 
материальной ценностью, а также деньги и ценные бумаги, слу-
жащие эквивалентом овеществленного человеческого труда 
Чужим для виновного является, в том числе, имущество, нахо-
дящееся в совместной собственности (ст. 247 ГК РФ), общее 
имущество супругов (ст. 35 СК РФ)1  

Объективная 
сторона 

Деяние, заключающееся 
в уничтожении или по-
вреждении чужого иму-
щества 
Последствия — причи-
нение значительного 
ущерба 
Причинно-следственная 
связь между деянием и 
наступившими послед-
ствиями 

При уничтожении имущество перестает полностью существо-
вать или не подлежит восстановлению. Стоимость работ по вос-
становлению имущества равна или превышает стоимость иму-
щества (например, сожжение автомобиля). К уничтожению 
имущества следует относить также помещение предмета пре-
ступления в среду, откуда оно не может быть извлечено или 
проведение работ по извлечению предмета преступления эконо-
мически нецелесообразно (например, выбрасывание предмета 
небольших размеров в глубокую быструю реку, трясину и т. п.) 
При повреждении имущество сохраняется, его целесообразно 
восстановить. При этом был причинен значительный ущерб 
собственнику повреждением его имущества (например, повре-
ждение одежды, телефона и т. п.) 
Значительный ущерб, причиненный гражданину в результате 
уничтожения или повреждения чужого имущества, определяется 
с учетом имущественного положения потерпевшего, но не мо-
жет составлять менее двух тысяч пятисот рублей. Значительный 
ущерб может быть причинен как гражданину, так и юридиче-
скому лицу 
При уничтожении имущества значительный ущерб определяется 
его стоимостью для потерпевшего с учетом имущественного 
положения потерпевшего. При повреждении причиненный 
ущерб определяется стоимостью ремонта имущества. При оцен-
ке причиненного ущерба учитывается амортизация имущества 
Преступления, предусмотренные ст.ст. 167 и 168 УК РФ, могут 
быть совершены как путем действия, так и путем бездействия. В 
большинстве случаев деяние совершается путем действия. При-
мерами преступного бездействия при уничтожении чужого 
имущества могут выступать: оставление без присмотра вклю-
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ченных электрических приборов или иных источников повы-
шенной опасности; непредоставление обязанным лицом корма 
животным; непринятие необходимых мер предосторожности 
при использовании огня и др. 
Преступное последствие выражается в причинении потерпев-
шему прямого реального ущерба 

Субъективная 
сторона 

Прямой или косвенный 
умысел 

Факультативным признаком субъективной стороны состава пре-
ступления, свойственным для прямого умысла, является цель 
совершения преступления 
При совершении умышленного уничтожения и повреждения 
чужого имущества в случае наступления по неосторожности 
смерти человека или иных тяжких последствий субъективная 
сторона состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 
УК РФ, характеризуется двумя формами вины 

Субъект Общий Физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет 
Субъектом преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ, 
является лицо, достигшее возраста 14 лет 

 

1 О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повре-
ждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем : постановление 
Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 5 июня 2002 г. № 14. П. 8. 

 

КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ УМЫШЛЕННОГО УНИЧТОЖЕНИЯ 

ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА (ст. 167 УК РФ) 

Уничтожение или повреждение чужого 
имущества, совершенные из хулиганских 
побуждений (ч. 2 ст. 167 УК РФ)  

Характеризуется явным неуважением к обществу и общепри-
нятым нормам морали, когда поведение виновного является 
открытым вызовом общественному порядку и обусловлено 
желанием противопоставить себя окружающим, продемон-
стрировать пренебрежительное к ним отношение (например, 
умышленное уничтожение или повреждение чужого имуще-
ства без видимого повода или с использованием незначитель-
ного повода как предлога для совершения преступления) 

Уничтожение или повреждение чужого 
имущества путем поджога, взрыва или 
иным общеопасным способом (ч. 2 ст. 167 
УК РФ) 

Влечет уголовную ответственность по ч. 2 ст. 167 УК РФ толь-
ко в случае реального причинения потерпевшему значительно-
го ущерба1  
Поджог — умышленные целенаправленные действия винов-
ного, направленные на возникновение очага пожара, его разго-
рание и последующее уничтожение чужого имущества в ре-
зультате вызванного поджогом пожара 
Взрыв — уничтожение, разрушение имущества, в том числе 
автомобилей, зданий, сооружений, путем подрыва взрывчатого 
вещества 
К иным общеопасным способам следует относить такие, как 
затопление, обвалы, загрязнение ядовитыми или радиоактив-
ными веществами, а также другие способы, ставящие в опас-
ность жизнь и здоровье неопределенного круга лиц 

Уничтожение или повреждение чужого 
имущества, повлекшие по неосторожно-
сти смерть человека (ч. 2 ст. 167 УК РФ) 

Совершается с двумя формами вины. Умысел виновного 
направлен на уничтожение или повреждение имущества, при 
этом виновный легкомысленно или небрежно относится к воз-
можности наступления дополнительных тяжких последствий в 
виде смерти человека или нескольких лиц 

Умышленное уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества, повлекшие по 
неосторожности иные тяжкие последствия 
(ч. 2 ст. 167 УК РФ) 

К тяжким последствиям, причиненным по неосторожности в 
результате умышленного уничтожения или повреждения иму-
щества относятся, в частности, причинение по неосторожности 
тяжкого вреда здоровью хотя бы одному человеку либо причи-
нение средней тяжести вреда здоровью двум и более лицам; 
оставление потерпевших без жилья или средств к существова-
нию; длительная приостановка или дезорганизация работы 
предприятия, учреждения или организации; длительное от-
ключение потребителей от источников жизнеобеспечения — 
электроэнергии, газа, тепла, водоснабжения и т. п.2 
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1 О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повре-

ждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем : постановление 
Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 5 июня 2002 г. № 14. П. 6.  

2 Там же. П. 10. 
 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ УМЫШЛЕННОГО УНИЧТОЖЕНИЯ 
ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА (ст. 167 УК РФ) 

Умышленное уни-
чтожение или по-
вреждение собствен-
ного имущества 

Умышленное уничтожение или повреждение собственного имущества, принадле-
жащего виновному, не образует состава рассматриваемых преступлений 
Если в результате поджога собственного имущества причинен значительный ущерб 
чужому имуществу либо имуществу, которое являлось совместной собственностью 
виновника пожара и иных лиц, действия такого лица, желавшего наступления ука-
занных последствий или не желавшего, но сознательно допускавшего их либо отно-
сившегося к ним безразлично, надлежит квалифицировать как умышленное уни-
чтожение или повреждение чужого имущества путем поджога — по ч. 2 ст. 167 
УК РФ 

Умышленное уни-
чтожение или по-
вреждение бесхозяй-
ного имущества 

В случае причинения вреда бесхозяйному имуществу, т. е. в случае отсутствия при-
чинения вреда объекту преступления — собственности, деяние не образует состава 
преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ 

Умышленное уни-
чтожение или по-
вреждение похищен-
ного имущества, 
которым виновный 
завладел во время 
совершения иного 
преступления 

Действия осужденного, связанные с уничтожением или повреждением, например, 
автомашины, которой он завладел во время разбойного нападения, представляют 
собой способ распоряжения похищенным имуществом (в уголовно-правовом смыс-
ле) и дополнительной квалификации по ч. 2 ст. 167 УК РФ не требуют1  

Умышленное уни-
чтожение или по-
вреждение имуще-
ства, не являющегося 
предметом хищения 
во время совершения 
хищения 

Если лицо, совершая кражу, грабеж или разбой с незаконным проникновением в 
жилище, помещение либо иное хранилище, умышленно уничтожило или повредило 
двери, замки и т. п., а равно иное имущество потерпевшего, не являвшееся предме-
том хищения (например, мебель, бытовую технику и другие вещи), содеянное в 
случае причинения значительного ущерба следует дополнительно квалифицировать 
по ст. 167 УК РФ2  
Хищение, сопряженное с умышленным уничтожением или повреждением имущества, 
принадлежащего транспортным предприятиям и организациям или находящегося в их 
владении, подлежит квалификации по совокупности преступлений — как хищение 
имущества и умышленное уничтожение или повреждение такого имущества3  

Умышленное уни-
чтожение или по-
вреждение имуще-
ства при совершении 
хулиганства 

В тех случаях, когда лицо помимо умышленного уничтожения или повреждения 
имущества из хулиганских побуждений совершает иные умышленные действия, 
грубо нарушающие общественный порядок, выражающие явное неуважение к об-
ществу (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 соответствующей части ст. 213 УК РФ 

Умышленное уни-
чтожение или по-
вреждение имуще-
ства и умышленное 
причинение вреда 
здоровью человека 

Если лицо совершает преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 167 УК РФ, путем 
поджога, взрыва или иным общеопасным способом, предвидит и желает либо со-
знательно допускает причинение вреда здоровью потерпевшего, содеянное следует 
квалифицировать по совокупности ч. 2 ст. 167 УК РФ и в зависимости от умысла и 
наступивших последствий по п. «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ либо ст.ст. 112, 115 УК РФ 

Умышленное уни-
чтожение или по-
вреждение имуще-
ства, сопряженные с 
убийством 

В тех случаях, когда убийство, совершенное путем взрыва, поджога или иным об-
щеопасным способом, сопряжено с уничтожением или повреждением чужого иму-
щества, содеянное наряду с п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ следует квалифицировать по 
ч. 2 ст. 167 УК РФ4  

 
1 Постановление Президиума Верховного Суда Рос. Федерации  от 20 апр. 2011 г. № 57П11. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : постановление Пленума Верховного Суда 

Рос. Федерации от 27 дек. 2002 г. № 29. П. 20.  
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3 О практике применения судами Российской Федерации законодательства при рассмотрении дел о хище-
ниях на транспорте : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 23 дек. 1980 г. № 6. 
Подп. «б» п. 4.  

4 О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) : постановление Пленума Верховного Суда 
Рос. Федерации от 27 янв. 1999 г. № 1. П. 9.  
 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ УМЫШЛЕННОГО УНИЧТОЖЕНИЯ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА 
СО СМЕЖНЫМИ СОСТАВАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Статья 167 УК РФ и 
ч. 2 ст. 142 УК РФ  

Часть 2 ст. 142 УК РФ предусматривает ответственность за подделку подписей изби-
рателей, участников референдума в поддержку выдвижения кандидата, списка канди-
датов, выдвинутого избирательным объединением, инициативы проведения референ-
дума или заверение заведомо подделанных подписей (подписных листов), в том чис-
ле, с уничтожением имущества 
В отличие от состава преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ, в ч. 2 ст. 142 
УК РФ, предусматривается ответственность за уничтожение чужого имущества, при 
этом не имеет значения наступление последствий в виде причинения значительного 
ущерба. Преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 142 УК РФ, может быть совершено 
любым способом (в том числе и путем поджога или иным общеопасным способом) 

Часть 2 ст. 167 
УК РФ и ст. 205 
УК РФ  

Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создаю-
щих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности 
органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими 
решений, повлекших причинение значительного имущественного ущерба (п. «в» ч. 2 
ст. 205 УК РФ) или сопряженных с посягательством на объекты использования атом-
ной энергии либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или 
источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, 
опасных химических или биологических веществ (п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ), следует 
квалифицировать только по ст. 205 УК РФ как террористический акт без совокупно-
сти с ч. 2 ст. 167 УК РФ 

Часть 2 ст. 167 
УК РФ и ст. 213 
УК РФ 

Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные из 
хулиганских побуждений и повлекшие причинение значительного ущерба, следует 
квалифицировать по ч. 2 ст. 167 УК РФ без совокупности со ст. 213 УК РФ1 
Если уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских 
побуждений, не причинили значительного ущерба потерпевшему, то деяние следует 
квалифицировать по ст. 213 УК РФ 

Статья 167 УК РФ и 
ст. 214 УК РФ 

Умышленное уничтожение или повреждение имущества и вандализм разграничива-
ются по объекту и предмету преступления 
Объектом преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ, выступают общественные 
отношения собственности. Объектом преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ, 
выступают общественные отношения в сфере общественного порядка 
Предметом вандализма выступают здания, иные сооружения при их осквернении, 
имущество на общественном транспорте (в автобусах, трамваях, троллейбусах, элек-
тропоездах и т. п.) или в иных общественных местах (в кинотеатрах, концертных за-
лах, учебных аудиториях и т. п.) в случае их порчи. Имущество, являющееся предме-
том вандализма, пользуется общественным вниманием и предназначено для обще-
ственного пользования (банкоматы, автоматы по продаже напитков, таксофоны, оста-
новочные комплексы и т. п.) 
Предметом преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ, является чужое имущество2 
Разграничение следует проводить и по признакам объективной стороны состава пре-
ступления. Способами совершения вандализма выступают порча и осквернение иму-
щества. Способами совершения преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ, яв-
ляются уничтожение и повреждение имущества 

Статья 167 УК РФ и 
ст. 215.2 УК РФ 

Умышленное уничтожение или повреждение имущества следует разграничивать с 
приведением в негодность объектов жизнеобеспечения  
Объектом преступления, предусмотренного ст. 215.2 УК РФ, является общественная 
безопасность в установленной законом сфере функционирования объектов энергети-
ки, электросвязи, жилищного и коммунального хозяйства и других объектов жизне-
обеспечения. Общественные отношения в сфере собственности и жизни человека 
выступают дополнительными объектами преступления 
Предметом преступления, предусмотренного ст. 215.2 УК РФ, признаются объекты 
энергетики, электросвязи, жилищного и коммунального хозяйства и другие объекты 
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жизнеобеспечения 
С субъективной стороны преступление, предусмотренное ст. 215.2 УК РФ, характери-
зуется умышленной формой вины в виде прямого умысла. Обязательными признака-
ми субъективной стороны рассматриваемого состава преступления выступают, в от-
личие от состава преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ, корыстные и хули-
ганские побуждения 

Статья 167 УК РФ и 
ст. 215.3 УК РФ 

Умышленное уничтожение или повреждение имущества следует разграничивать с 
приведением в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов  
Объектом преступления, предусмотренного ст. 215.3 УК РФ, является общественная 
безопасность в сфере функционирования нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, 
газопроводов, а также технологически связанных с ними сооружений, средств связи, 
автоматики, сигнализации. Общественные отношения в сфере собственности, а также 
здоровья и жизни человека выступают дополнительными объектами преступления 
Предметом преступления, предусмотренного ст. 215.3 УК РФ, признаются нефтепро-
воды, нефтепродуктопроводы, газопроводы, а также технологически связанные с ни-
ми объекты, сооружения, средства связи, автоматики, сигнализации 
С субъективной стороны преступление предусмотренного ст. 215.3 УК РФ, характери-
зуется умышленной формой вины в виде прямого умысла. Обязательными признаками 
субъективной стороны этого преступления, выступают, в отличие от состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 167 УК РФ, корыстные и хулиганские побуждения 

Статья 167 УК РФ и 
ст. 244 УК РФ 

Разграничение умышленного уничтожения или повреждения имущества и надруга-
тельства над телами умерших и местами их захоронения должно проводиться по объ-
екту и предмету преступления 
Основным непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 244 
УК РФ, выступают общественные отношения в сфере нравственности, связанные с 
обычаями, традициями, обрядами погребения, честью умерших, памятью о них, поко-
ем тел и мест захоронения 
Предметом преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ, выступают: 1) тела 
умерших; 2) места захоронения (в том числе, думается, и неофициальные); 
3) надмогильные сооружения; 4) кладбищенские здания, предназначенные для цере-
моний в связи с погребением умерших или их поминовением 
Иные здания и сооружения, находящиеся на кладбище, могут быть предметом ванда-
лизма или уничтожения или повреждения чужого имущества (ст. 167 УК РФ) 

Статья 167 УК РФ и 
ст. 245 УК РФ 

Объектом преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ, выступает общественная 
нравственность в сфере содержания и обращения с животными 
Предметом преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ, выступают только жи-
вотные. При этом не имеет значения, является ли животное чьей-либо собственностью 
Для квалификации деяния по ст. 245 УК РФ обязательны альтернативные признаки 
объективной стороны, относящиеся к способу совершения преступления — «с приме-
нением садистских методов», к обстановке совершения преступления — «в присут-
ствии малолетних» 
Преступление, предусмотренное ст. 245 УК РФ, совершается как с прямым умыс-
лом — из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, так и с косвенным 
умыслом — при совершении преступления в присутствии малолетних 

Статья 167 УК РФ и 
ст. 260 УК РФ 

Разграничение умышленного уничтожения или повреждения имущества, незаконной 
рубки лесных насаждений и уничтожения или повреждения лесных насаждении про-
водят по предмету преступления 
Предметом преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ, являются лесные насаж-
дения, т. е. деревья, кустарники 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 
железнодорожных магистралей и автомобильных дорог или каналов). При этом не 
имеет значения, высажены ли лесные насаждения или не отнесенные к лесным насаж-
дениям деревья, кустарники, лианы искусственно либо они произросли без целена-
правленных усилий человека 
Не относятся к предмету указанных преступлений, в частности, деревья, кустарники и 
лианы, произрастающие на землях сельскохозяйственного назначения (за исключени-
ем лесных насаждений, предназначенных для обеспечения защиты земель от воздей-
ствия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений), на 
приусадебных земельных участках, на земельных участках, предоставленных для 
индивидуального жилищного, гаражного строительства, ведения личного подсобного 
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и дачного хозяйства, садоводства, животноводства и огородничества, в лесопитомни-
ках, питомниках плодовых, ягодных, декоративных и иных культур, а также ветро-
вальные, буреломные, сухостойные деревья, если иное не предусмотрено специаль-
ными нормативными правовыми актами. Рубка таких насаждений, а равно их уничто-
жение или повреждение могут быть квалифицированы при наличии к тому преду-
смотренных законом оснований как хищение либо уничтожение или повреждение 
имущества3 

Статья 167 УК РФ и 
ст. 281 УК РФ 

Разграничение умышленного уничтожения или повреждения имущества и диверсии 
производится по объекту и предмету преступления 
Объектом диверсии являются общественные отношения в сфере экономической без-
опасности и обороноспособности России как суверенного государства 
Предметом диверсии являются предприятия, сооружения, объекты транспортной ин-
фраструктуры, транспортные средства, средства связи, объекты жизнеобеспечения 
населения 

Статья 167 УК РФ и 
ст. 267 УК РФ 

Статья 267 УК РФ предусматривает ответственность за разрушение, повреждение 
или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние транспорт-
ного средства, путей сообщения, средств сигнализации или связи либо другого 
транспортного оборудования, если эти деяния повлекли по неосторожности причи-
нение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба (ч. 1 
ст. 267 УК РФ), причинение по неосторожности смерти человека (ч. 2 ст. 267 
УК РФ) или смерти двух или более лиц (ч. 3 ст. 267 УК РФ). В соответствии с при-
мечанием к ст. 267 УК РФ крупным ущербом признается ущерб, сумма которого 
превышает один миллион рублей 
Состав преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ, следует разграничивать с 
составом преступления, предусмотренного ст. 267 УК РФ, по форме вины (преступ-
ление, предусмотренное ст. 267 УК РФ, совершается по неосторожности), по предме-
ту преступления и по размерам наступивших последствий 
В случае умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества на транс-
порте и при отсутствии признаков состава преступления, предусмотренного ст. 267 
УК РФ, деяние может квалифицироваться по ст. 167 УК РФ (например, повреждение 
автомобиля) или ст. 214 УК РФ (порча имущества на общественном транспорте, 
например нанесение граффити на вагон поезда) 

Статья 167 УК РФ и 
ст. 346 УК РФ 

К числу специальных составов уничтожения и повреждения чужого имущества сле-
дует относить умышленное уничтожение или повреждение военного имущества 
(ст. 346 УК РФ). Это выделение предопределено спецификой предмета преступле-
ния, которым является оружие, боеприпасы и предметы военной техники (самоле-
ты, вертолеты, танки, бронетранспортеры, военные корабли, ракетные установки, 
радиостанции и др.) 
Основным непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 346 
УК РФ, выступают общественные отношения в сфере сохранности военного имуще-
ства, составляющего основу реальной способности Вооруженных Сил выполнять по-
ставленные задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы и 
территориальной целостности Российской Федерации 
Дополнительный непосредственный объект — отношения собственности 
Уголовная ответственность за умышленное уничтожение или повреждение военного 
имущества наступает независимо от размера причиненного ущерба 
Это оценочная уголовно-правовая категория, конкретное наполнение которой зависит 
от фактических обстоятельств дела 

 
1 О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских 

побуждений : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 15 нояб. 2007 г. № 45. П. 14.  
2 О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повре-

ждений имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем : постановление 
Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 5 июня 2002 г. № 14. П. 8.  

3 О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 18 окт. 
2012 г. № 21. П. 15.  
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УНИЧТОЖЕНИЕ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ  (ст. 168 УК РФ) 

Объект Основной непосред-
ственный 
 
Дополнительный  

Общественные отношения собственности 
 
Общественные отношения, охраняющие жизнь человека, 
общественный порядок, общественную безопасность 

Предмет Чужое имущество Вещи и иные предметы материального мира, в создание кото-
рых вложен труд человека и которые обладают объективной 
материальной ценностью, а также деньги и ценные бумаги, слу-
жащие эквивалентом овеществленного человеческого труда 
Чужим для виновного является, в том числе, имущество, нахо-
дящееся в совместной собственности (ст. 247 ГК РФ), общее 
имущество супругов (ст. 35 СК РФ)1  
 

Объективная 
сторона 

Деяние, заключающееся 
в уничтожении или по-
вреждении чужого иму-
щества, совершенные 
путем неосторожного 
обращения с огнем или 
иными источниками 
повышенной опасности 
Последствия в виде при-
чинения ущерба в круп-
ном размере 
Причинно-следственная 
связь между деянием и 
наступившими послед-
ствиями 

Способы уничтожения или повреждения чужого имущества — 
неосторожное обращение с огнем или иными источниками по-
вышенной опасности (транспортные средства, механизмы, элек-
трическая энергия высокого напряжения, атомная энергия, 
взрывчатые вещества, сильнодействующие яды и т. п.) 
Крупным размером признается стоимость имущества, превы-
шающая двести пятьдесят тысяч рублей (примечание 4 к ст. 158 
УК РФ) 

Субъектив-
ная сторона 

Вина в форме неосто-
рожности 

При совершении преступления возможно как легкомысленное, 
так и небрежное отношение к наступлению преступных послед-
ствий 

Субъект Общий Физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет 

 
1 О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повре-

ждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем : постановление 
Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 5 июня 2002 г. № 14. П. 8.  

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ УНИЧТОЖЕНИЯ 
ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ (СТ. 168 УК РФ) 

Причинение смерти по не-
осторожности в результате 
совершения преступления, 
предусмотренного ст. 168 
УК РФ 

Если в результате неосторожного обращения с огнем или иными источни-
ками повышенной опасности, повлекшего уничтожение или повреждение 
чужого имущества в крупном размере, наступила смерть человека, дей-
ствия виновного квалифицируются по совокупности статей, предусматри-
вающих ответственность за причинение смерти по неосторожности (ст. 109 
УК РФ) и уничтожение или повреждение имущества по неосторожности 
(ст. 168 УК РФ)1  

Уничтожение или поврежде-
ние в результате дорожно-
транспортного происшествия 
чужого транспортного сред-
ства 

Уничтожение или повреждение в результате дорожно-транспортного про-
исшествия чужого транспортного средства не влечет уголовную ответ-
ственность по ст. 168 УК РФ, поскольку данное последствие было декри-
минализировано в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 1998 г. 
№ 92-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации» 

 

1 О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повре-
ждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем : постановление 
Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 5 июня 2002 г. № 14. П. 11. 
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ УНИЧТОЖЕНИЯ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА 

ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ СО СМЕЖНЫМИ СОСТАВАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Статья 168 УК РФ и ст. 261 
УК РФ 

Уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности раз-
граничивается с уничтожением или повреждением лесных насаждений по 
объекту и предмету преступления 
Объектом преступления, предусмотренного ст. 261 УК РФ, являются обще-
ственные отношения по обеспечению экологической безопасности населе-
ния, охране и рациональному использованию лесных и иных насаждений 
Предметом преступления, предусмотренного ст. 261 УК РФ, выступают 
лесные насаждения и иные насаждения, являющиеся предметом экологиче-
ских преступлений 

Хищение, ст. 168 УК РФ и 
ст. 267 УК РФ  

Если хищение имущества на транспорте было сопряжено с умышленным 
разрушением, повреждением или приведением иным способом в негодное 
для эксплуатации состояние транспортного средства, путей сообщения, 
средств сигнализации или связи, либо другого транспортного оборудования, 
а равно блокирование транспортных коммуникаций, если эти деяния по-
влекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, 
либо причинение крупного ущерба, то деяния должны квалифицироваться 
по совокупности преступлений, предусмотренных соответствующими стать-
ями УК РФ, предусматривающими ответственность за хищение, и по 
ст. 267 УК РФ1 

Статья 168 УК РФ и ст. 347 
УК РФ 

К числу специальных составов уничтожения и повреждения чужого имуще-
ства следует относить уничтожение или повреждение военного имущества 
по неосторожности (ст. 347 УК РФ). Существование такого специального 
состава преступления предопределено спецификой объекта и предмета пре-
ступления. Предметом преступления выступают оружие, боеприпасы и 
предметы военной техники (самолеты, вертолеты, танки, бронетранспорте-
ры, военные корабли, ракетные установки, радиостанции и др.) 

 
1 О практике применения судами Российской Федерации законодательства при рассмотрении дел о хищениях 

на транспорте : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 23 дек. 1980 г. № 6. Подп. «в» п. 4.  
 
 

 
Т е м а  7 

 
 НЕОКОНЧЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

 

 

ВИДЫ НЕОКОНЧЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

Приготовление и покушение на совершение преступления возможно при прямом конкретизированном умысле 
При неопределенном умысле деяние квалифицируется по наступившим последствиям 

Приготовлением к пре-
ступлению признаются 
приискание, изготовление 
или приспособление лицом 
средств или орудий совер-
шения преступления, при-
искание соучастников пре-
ступления, сговор на со-
вершение преступления 
либо иное умышленное 
создание условий для со-
вершения преступления, 
если при этом преступле-
ние не было доведено до 
конца по не зависящим от 
этого лица обстоятель-
ствам 

Приискание — умышленные поиск и приобретение средств или орудий со-
вершения преступления (поиск орудия преступления, приобретение оружия 
для совершения тяжкого или особо тяжкого преступления против собствен-
ности, приобретение снотворного для усыпления потерпевшего или охраны, 
приискание автомобиля для перевозки похищенного имущества и т. д.) 
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Изготовление орудий и средств совершения преступления — изготовление 
или существенное изменение свойств предмета для использования его в каче-
стве орудия совершения преступления (изготовление поддельных документов 
для совершения хищения, полное изготовление орудия, значительный ремонт 
непригодного к выстрелу оружия, подделка кредитной либо расчетной карты 
и т. д.) 
Если лицо подделало официальный документ, однако по не зависящим от 
него обстоятельствам фактически не воспользовалось этим документом, соде-
янное следует квалифицировать по ч. 1 ст. 327 УК РФ. Содеянное должно 
быть квалифицировано в соответствии с ч. 1 ст. 30 УК РФ как приготовление 
к мошенничеству, если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что 
умыслом лица охватывалось использование подделанного им документа для 
совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 или ч. 4 ст. 159 УК РФ 
Если лицо использовало им самим подделанный документ в целях хищения 
чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, однако по 
не зависящим от него обстоятельствам не смогло изъять имущество потер-
певшего либо приобрести право на чужое имущество, то содеянное следует 
квалифицировать как совокупность преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 327 УК РФ, а также ч. 3 ст. 30 УК РФ и, в зависимости от обстоятельств 
конкретного дела, соответствующей частью ст. 159 УК РФ1 

Приспособление орудий и средств совершения преступления — изменение 
внешних форм и конструктивных особенностей орудия преступления для 
удобства использования (изготовление обреза из охотничьего ружья, приспо-
собление лома для вскрытия дверей и запорных устройств и т. д.) 

Приискание соучастников преступления — поиск и вовлечение другого лица 
в совершение преступления (уговоры, обещания, сообщение планов соверше-
ния преступления против собственности и т. д.) 

Сговор на совершение преступления — совместное планирование определен-
ного преступления против собственности, создание группы для совершения 
преступления или нескольких преступлений против собственности 

Иное умышленное создание условий для совершения преступления — иные 
деяния, необходимые для последующего совершения преступления (подбор 
потерпевшего, изучение особенностей хранения имущества, тренировки для 
последующего совершения преступления, наблюдение за потерпевшим, сле-
дование к месту совершения преступления и т. д.) 

Покушением на преступле-
ние признаются умышлен-
ные действия (бездей-
ствие) лица, непосред-
ственно направленные на 
совершение преступления, 
если при этом преступле-
ние не было доведено до 
конца по не зависящим от 
этого лица обстоятель-
ствам 

В отличие от приготовления покушение на преступление предполагает со-
вершение деяний, непосредственно направленных на совершение преступле-
ния и описанных в статье Особенной части УК РФ  

Неоконченное покушение на хищение с проникновением в помещение или 
иное хранилище (например, п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ) или с проникновением 
в жилище (например, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ) следует считать начавшимся с 
момента начала проникновения в помещение, хранилище, жилище (например, 
взлом дверей, окон, преодоление иных препятствий) 
При неоконченном покушении на хищение виновный не успевает выполнить 
всех действий, необходимых для окончания преступления (например, был 
задержан в момент совершения кражи) 
При совершении неоконченного покушения на хищение деяние следует ква-
лифицировать исходя из всей совокупности обстоятельств содеянного: из 
особенности предмета хищения (вес, размеры, стоимость), места совершения 
хищения (охраняемая территория, квартира), возможности выноса (вывоза) 
предмета хищения с охраняемой территории, направленности умысла винов-
ного и т. д. 

При оконченном покушении виновный выполнил все необходимые и доста-
точные по мнению виновного действия, но преступный результат не наступил 
по не зависящим от этого лица обстоятельствам (например, хранилище при 
краже оказалось пустым) 

Если ущерб, причиненный в результате кражи, не превышает значительного 
размера, либо ущерб не наступил по обстоятельствам, не зависящим от ви-
новного, содеянное может квалифицироваться как покушение на кражу с 
причинением значительного ущерба при условии, что умысел виновного был 
направлен на кражу имущества в значительном размере2 
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Покупатели, приобретающие под видом наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, сильнодействующих или ядовитых 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ какие-либо 
иные средства или вещества, при наличии предусмотренных законом основа-
ний, могут нести ответственность за покушение на незаконное приобретение 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в 
значительном, крупном или особо крупном размере, а также сильнодейству-
ющих или ядовитых веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ (например, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228 УК РФ)4  

Если при вымогательстве требование передачи имущества, соединенное с 
указанной в ч. 1 ст. 163 УК РФ угрозой, не доведено до сведения потерпевше-
го, деяние следует квалифицировать по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 163 УК РФ 

Как покушение на угон транспортного средства без цели хищения следует 
рассматривать действия лица, пытавшегося взломать замки и системы охран-
ной сигнализации, завести двигатель либо с целью угона начать движение, 
если действия этого лица были пресечены или по иным не зависящим от него 
обстоятельствам ему не удалось реализовать преступный умысел на исполь-
зование транспортного средства в личных интересах без цели хищения5  

 
1 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : постановление Пленума Вер-

ховного Суда Рос. Федерации от 30 нояб. 2017 г. № 48. П. 5.  
2 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : постановление Пленума Верховного Суда 

Рос. Федерации от 27 дек. 2002 № 29. П. 24.  
4 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотроп-

ными, сильнодействующими и ядовитыми веществами : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Фе-
дерации от 15 июня 2006 г. № 14. П. 16.  

5 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 : постанов-
ление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 9 дек. 2008 г. № 25. П. 20. 

 

МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

Перерастание одной формы 
хищения в другую 

Если в ходе совершения кражи действия виновного обнаруживаются соб-
ственником или иным владельцем имущества либо другими лицами, од-
нако виновный, сознавая это, продолжает совершать незаконное изъятие 
имущества или его удержание, содеянное следует квалифицировать как 
грабеж, а в случае применения насилия, опасного для жизни или здоро-
вья, либо угрозы применения такого насилия — как разбой1  

Кража (ст. 158 УК РФ) Считается оконченным преступлением, если имущество изъято и винов-
ный имеет реальную возможность пользоваться или распоряжаться им по 
своему усмотрению (например, обратить похищенное имущество в свою 
пользу или в пользу других лиц, распорядиться им с корыстной целью 
иным образом)2 

Хищение талонов на горючее и 
смазочные материалы, которые 
непосредственно дают право на 
получение имущества, а равно 
хищение абонементных кни-
жек, проездных и единых биле-
тов на право проезда в транс-
порте 

Действия лиц, совершивших хищение талонов на горючее и смазочные 
материалы, которые непосредственно дают право на получение имуще-
ства, а равно хищение абонементных книжек, проездных и единых биле-
тов на право проезда в метро и на других видах городского транспорта, 
находящихся в обращении как документы, удостоверяющие оплату 
транспортных услуг, независимо от использования похищенных знаков 
по назначению или сбыта их другим лицам должны квалифицироваться 
как оконченное преступление3 

Хищение потребляемого иму-
щества 

При хищении потребляемого имущества (продукты питания, спиртные 
напитки) момент окончания преступления зависит от намерений преступ-
ника относительно похищенного имущества 
Если умыслом преступника охватывалось потребление продуктов пита-
ния на охраняемой территории — преступление окончено с момента 
начала потребления. Если же в его намерения входило распоряжение 
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имуществом за пределами охраняемой территории, то обнаружение иму-
щества на охраняемой территории следует квалифицировать как покуше-
ние на хищение 

Хищение с охраняемой терри-
тории 

По общему правилу хищение с охраняемой территории считается закон-
ченным, если имущество вынесено, вывезено за пределы охраняемой 
территории (переброшено через забор, вынесено через проходную и т. п.). 
Именно с этого момента у лица появляется возможность распоряжаться 
похищенным. При этом не имеет значения, на какое расстояние удалился 
виновный от охраняемой территории. В том случае, если имущество еще 
не вынесено за пределы охраняемой территории, момент окончания хи-
щения зависит от того, потребляемо ли похищенное имущество 

Мелкое хищение, совершенное 
лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию 
(ст. 158.1 УК РФ) 

Преступление считается оконченным при условии, если виновный, под-
вергнутый административному наказанию за мелкое хищение чужого 
имущества стоимостью более одной тысячи рублей, но не более двух 
тысяч пятисот рублей, совершает повторное оконченное мелкое хищение 
чужого имущества стоимостью не более двух тысяч пятисот рублей пу-
тем кражи, мошенничества, присвоения или растраты4 

Мошенничество 
(ст. 159 УК РФ) 

Признается оконченным с момента, когда чужое имущество поступило в 
незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную 
возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имуще-
ства) пользоваться или распоряжаться им по своему усмотрению 

Мошенничество в форме при-
обретения права на чужое 
имущество 

Если мошенничество совершено в форме приобретения права на чужое 
имущество, преступление считается оконченным с момента возникнове-
ния у виновного юридически закрепленной возможности вступить во 
владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным 
(в частности, с момента регистрации права собственности на недвижи-
мость или иных прав на имущество, подлежащих такой регистрации в 
соответствии с законом; со времени заключения договора; с момента со-
вершения передаточной надписи (индоссамента) на векселе; со дня 
вступления в силу судебного решения, которым за лицом признается пра-
во на имущество, или со дня принятия иного правоустанавливающего 
решения уполномоченными органами власти или лицом, введенными в 
заблуждение относительно наличия у виновного или иных лиц законных 
оснований для владения, пользования или распоряжения имуществом)5 

Мошенничество в отношении 
безналичных денежных средств 

Если предметом преступления при мошенничестве 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 соде-
янное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое 
преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных 
средств с банковского счета их владельца или электронных денежных 
средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причи-
нен ущерб6  

Присвоение  
(ст. 160 УК РФ) 

Следует считать оконченным преступлением с момента начала, когда 
законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным и 
это лицо начало совершать действия, направленные на обращение ука-
занного имущества в свою пользу (например, с момента, когда лицо пу-
тем подлога скрывает наличие у него вверенного имущества, или с мо-
мента неисполнения обязанности лица поместить на банковский счет 
собственника вверенные этому лицу денежные средства) 

Растрата 
(ст. 160 УК РФ) 

Следует считать оконченным преступлением с момента начала противо-
правного издержания вверенного имущества (его потребления, израсхо-
дования или отчуждения)7 

Грабеж 
(ст. 161 УК РФ) 

Следует считать оконченным преступлением, если имущество изъято и 
виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоря-
жаться по своему усмотрению (например, обратить похищенное имуще-
ство в свою пользу или в пользу других лиц, распорядиться им с корыст-
ной целью иным образом)8 

Разбой 
(ст. 162 УК РФ) 

Считается оконченным с момента нападения в целях хищения чужого 
имущества, совершенного с применением насилия, опасного для жизни 
или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия9  
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Вымогательство 
(ст. 163 УК РФ) 

Является оконченным с момента, когда предъявленное требование, со-
единенное с указанной в ч. 1 ст. 163 УК РФ угрозой, доведено до сведе-
ния потерпевшего10 

Хищение предметов, имеющих 
особую ценность 
(ст. 164 УК РФ) 

Момент окончания хищения предметов, имеющих особую ценность, 
определяется в зависимости от способа хищения таких предметов 

Причинение имущественного 
ущерба путем обмана или зло-
употребления доверием 
(ст. 165 УК РФ) 

Считается оконченным преступлением с момента причинения потерпев-
шему имущественного ущерба в крупном размере  

Неправомерное завладение 
автомобилем или иным транс-
портным средством без цели 
хищения 
(ст. 166 УК РФ) 

Является оконченным преступлением с момента начала движения транс-
портного средства либо перемещения транспортного средства с места, на 
котором оно находилось11  

Умышленные уничтожение или 
повреждение имущества 
(ст. 167 УК РФ) 

Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, преду-
смотренные ч. 1 ст. 167 УК РФ, считаются оконченными с момента при-
чинения значительного ущерба 
Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, преду-
смотренные ч. 2 ст. 167 УК РФ, признаются оконченными с момента при-
чинения значительного ущерба путем поджога, взрыва или иным обще-
опасным способом либо при наступлении смерти человека или иных тяж-
ких последствий 

Уничтожение или повреждение 
имущества по неосторожности 
(ст. 168 УК РФ) 

Считаются оконченными с момента уничтожения или повреждения чужо-
го имущества в крупном размере 

 
1 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : постановление Пленума Верховного Суда 

Рос. Федерации от 27 дек. 2002 г. № 29. П. 5.  
2 Там же. 
3 О практике применения судами Российской Федерации законодательства при рассмотрении дел о хище-

ниях на транспорте : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 23 дек. 1980 г. № 6. П. 5.  
4 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : постановление Пленума Верховного Суда 

Рос. Федерации от 27 дек. 2002 г. № 29. П. 17.1.  
5 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : постановление Пленума Вер-

ховного Суда Рос. Федерации от 30 нояб. 2017 г. № 48. П. 6.  
6 Там же. П. 5.  
7 Там же. П. 24.  
8 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : постановление Пленума Верховного Суда 

Рос. Федерации от 27 дек. 2002 г. № 29. П. 5.  
9 Там же. П. 17.1. 
10 О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции) : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 17 дек. 2015 г. № 56. П. 7.  
11 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 : поста-
новление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 9 дек. 2008 г. № 25. П. 20.  

 

ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 
ПРИ ДОБРОВОЛЬНОМ ОТКАЗЕ 

Добровольный отказ от преступления — прекращение лицом приготовления к преступлению либо прекра-
щение действий (бездействия), непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо 
осознавало возможность доведения преступления до конца (ч. 1 ст. 31 УК РФ) 

Лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно отка-
залось от доведения этого преступления до конца (ч. 2 ст. 31 УК РФ) 

Объективные признаки доб-
ровольного отказа 

Лицо прекращает действия (бездействие), посредством которых осуществ-
ляется приготовление или неоконченное покушение на преступление 
(например, действия лица, покушавшегося на убийство человека путем 
поджога его дома и отказавшегося от совершения убийства после начала 
горения здания, квалифицируются только по ч. 2 ст. 167 УК РФ) 

Прекращение преступления на стадиях приготовления или покушения яв-
ляется окончательным. Добровольный отказ от совершения преступления 
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возможен только на стадии приготовления к преступлению и неоконченно-
го покушения на преступление (например, если лицо, которое не смогло 
открыть сейф с находящимися внутри денежными средствами, покидает 
помещение, его деяние следует квалифицировать как покушение на совер-
шение хищения) 

Субъективные признаки доб-
ровольного отказа 

Прекращение преступления на стадиях приготовления или покушения яв-
ляется добровольным и окончательным 
Временно оставленное покушение на преступление не следует признавать 
добровольным отказом от совершения преступления (например, лицо после 
совершения квартирной кражи прячет похищенное на чердаке, а через не-
которое время возвращается и забирает его) 
Возврат похищенного имущества потерпевшему через некоторое время не 
свидетельствует о добровольном отказе от совершения преступления, но 
может быть учтен при назначении наказания 

Лицо осознает возможность доведения преступления до конца (например, 
лицо, совершающее квартирную кражу, по личным мотивам отказавшееся 
от продолжения преступления, несет ответственность только за совершение 
преступления, предусмотренного ст. 139 УК РФ) 

 

 
 

Т е м а  8 
 

 КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ МНОЖЕСТВЕННОСТИ 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЕДИНИЧНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ  

Единичное преступление против собственности предусмотрено одной уголовно-правовой нормой в качестве 
одного состава преступления 

Простое преступление — одно преступное деяние, 
совершаемое с одной формой вины, а также (при-
менительно к материальным составам) влекущее 
одно последствие (например, кража — ч. 1 ст. 158 
УК РФ) 
 

Сложное преступление — это преступление, хотя и 
предусмотренное, как любое единичное преступление, 
одной уголовно-правовой нормой в качестве одного 
состава преступления, но имеющее сложное содержа-
ние последнего (например, умышленные уничтожение 
или повреждение имущества, повлекшие по неосто-
рожности смерть человека, — ч. 2 ст. 167 УК РФ) 

 

ВИДЫ СЛОЖНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

Составное Основной состав складывается из двух или более дея-
ний, каждое из которых само по себе в отдельности 
предусматривается УК РФ в качестве самостоятельно-
го преступления (например, разбой — ч. 1 ст. 162 
УК РФ) 

Продолжаемое хищение Хищение, состоящее из ряда тождественных преступ-
ных действий, совершаемых путем изъятия чужого 
имущества из одного и того же источника, объединен-
ных единым умыслом и составляющих в своей сово-
купности единое преступление (например, задумав 
украсть автомобиль, лицо в течение года по частям 
вынесло с завода все детали машины) 

С альтернативными деяниями Включает в свою объективную сторону несколько 
деяний, совершение любого из которых образует 
оконченный состав преступления против собственно-
сти (например, преступление, предусмотренное ч. 1 
ст. 160 УК РФ) 

С дополнительными тяжкими последствиями Например, умышленные уничтожение или поврежде-
ние имущества, повлекшие по неосторожности смерть 
человека (ч. 2 ст. 167 УК РФ) 
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ПРОДОЛЖАЕМОЕ ХИЩЕНИЕ 

В Уголовном кодексе Российской Федерации Термин «продолжаемое преступление» в УК РФ во-
обще не упоминается и, соответственно, его опреде-
ление отсутствует 

В пункте 33 приказа Генерального прокурора России 
№ 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, 
Минюста России № 253, ФСБ России № 780, 
Минэкономразвития России № 353, ФСКН России 
№ 399 от 29.12.2005 «О едином учете преступлений» 

Учитываются как одно продолжаемое преступление 
деяния, складывающиеся из ряда юридически тожде-
ственных действий (бездействия), направленных к 
единой цели, объединенных единым умыслом, един-
ством объекта посягательства, возможными преступ-
ными последствиями и квалифицируемых как одно 
преступление 

В действующих Постановлениях Пленума Верховно-
го Суда СССР и Российской Федерации 

В постановлении 23-го Пленума Верховного Суда 
СССР от 4 марта 1929 г. «Об условиях применения 
давности и амнистии к длящимся и продолжаемым 
преступлениям» разъясняется, что продолжаемые — 
это преступления, складывающиеся из ряда тожде-
ственных преступных действий, направленных к 
общей цели и составляющих в своей совокупности 
единое преступление. Началом продолжаемого пре-
ступления является совершение первого действия из 
числа нескольких тождественных действий, состав-
ляющих одно продолжаемое преступление, а кон-
цом — момент совершения последнего преступного 
действия (пп. 2, 5) 
В постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 
11 июля 1972 г. № 4 «О судебной практике по делам 
о хищениях государственного и общественного 
имущества» отмечается, что продолжаемым хищени-
ем следует считать неоднократное незаконное без-
возмездное изъятие имущества, складывающееся из 
ряда тождественных преступных действий, имеющих 
общую цель незаконного завладения имуществом, 
которые охватываются единым умыслом виновного и 
составляют в своей совокупности одно преступление 
(п. 11) 
В постановлении Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 23 декабря 1980 г. № 6 «О прак-
тике применения судами Российской Федерации 
законодательства при рассмотрении дел о хищениях 
на транспорте» указано, что продолжаемым хищени-
ем должно признаваться неоднократное незаконное 
безвозмездное изъятие имущества, складывающееся 
из ряда тождественных преступных действий, если 
указанные действия совершены при обстоятельствах, 
свидетельствующих о наличии у лица общей цели и 
единого умысла на хищение определенного количе-
ства материальных ценностей (п. 4) 
В постановлении Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О су-
дебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» 
разъясняется, что продолжаемое хищение — это хи-
щение, состоящее из ряда тождественных преступ-
ных действий, совершаемых путем изъятия чужого 
имущества из одного и того же источника, объеди-
ненных единым умыслом и составляющих в своей 
совокупности единое преступление (п. 16); как хи-
щение в крупном размере должно квалифицировать-
ся совершение нескольких хищений чужого имуще-
ства, общая стоимость которого превышает двести 
пятьдесят тысяч рублей, а в особо крупном разме-
ре — один миллион рублей, если эти хищения со-
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вершены одним способом и при обстоятельствах, 
свидетельствующих об умысле совершить единое 
продолжаемое хищение в крупном или в особо круп-
ном размере (п. 25) 

В судебной практике Судебная практика ориентируется на разъяснения, 
данные в п. 16 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. 
№ 29 «О судебной практике по делам о краже, гра-
беже и разбое»  

В теории  
 

Определяется как хищение, состоящее из ряда тож-
дественных преступных действий, совершаемых пу-
тем изъятия чужого имущества из одного и того же 
источника, объединенных единым умыслом и со-
ставляющих в своей совокупности единое преступ-
ление  

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ МНОЖЕСТВЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ ПО УК РФ 

Множественность преступлений против собственности — это совершение одним лицом двух и более пре-
ступлений против собственности, сохраняющих свою юридическую значимость 

Признаки: 
количественный — совершение лицом двух или более самостоятельных преступлений против собствен-

ности, т. е. деяний, каждое из которых предусмотрено УК РФ в качестве отдельного состава преступления; 
качественный — сохранение хотя бы двумя из указанных преступлений против собственности на момент 

вынесения судом приговора своей юридической значимости, которая исключается, в частности, при истече-
нии сроков давности привлечения лица к уголовной ответственности (ст. 78 УК РФ), снятии или погашении 
судимости по какому-либо из преступлений (ст. 86 УК РФ) 

Совокупность преступлений против собственности 
(ст. 17 УК РФ) 

Рецидив преступлений против собственности 
(ст. 18 УК РФ) 

Специфические признаки совокупности преступле-
ний против собственности:  

входящие в совокупность преступления против 
собственности могут быть не только умышленными 
(например, кражи), но и неосторожными (например, 
уничтожение или повреждение имущества по неосто-
рожности); 

совершаются всегда до осуждения за них 

Специфические признаки рецидива преступлений 
против собственности:  

наличие у лица судимости за ранее совершенное 
умышленное преступление против собственности 
(например, за грабеж);  

совершение им вновь умышленного преступле-
ния против собственности (например, разбоя) 

 

СОВОКУПНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ (ст. 17 УК РФ) 

Реальная Идеальная 

Совершение двух или более преступлений против 
собственности, ни за одно из которых лицо не было 
осуждено, за исключением случаев, когда совер-
шение двух или более преступлений предусмотре-
но статьями Особенной части УК РФ в качестве 
обстоятельства, влекущего более строгое наказание 
(ч. 1 ст. 17 УК РФ). Например, совершив кражу, на 
следующий день лицо совершает грабеж 

Одно действие (бездействие), содержащее признаки 
преступлений против собственности, предусмотрен-
ных двумя или более статьями УК РФ (ч. 2 ст. 17 
УК РФ). Например, одним действием — тайным изъя-
тием помимо воли собственника с прямым конкрети-
зированным умыслом портмоне, где находятся деньги 
и предмет, имеющий особую историческую ценность, 
лицо может совершить 2 преступления, предусмотрен-
ных п. «г» ч. 2 ст. 158 и ч. 1 ст. 164 УК РФ 

 



63

РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

Совершение умышленного преступления против собственности лицом, имеющим судимость за ранее совер-
шенное умышленное преступление против собственности 

Простой — совершение умыш-
ленного преступления против 
собственности лицом, имею-
щим судимость за ранее совер-
шенное умышленное преступ-
ление против собственности 

Пенитенциарный — совершение 
умышленного преступления против 
собственности лицом в период отбы-
вания наказания в местах лишения 
свободы за ранее совершенное умыш-
ленное преступление против соб-
ственности (например, кражи у сока-
мерника в исправительной колонии 
лицом, отбывающим наказание за 
грабеж) 

Однократный — совершение 
лицом умышленного преступле-
ния против собственности при 
наличии у него одной судимости 
за умышленное преступление 
против собственности (напри-
мер, если лицо, имеющее одну 
судимость за разбой, совершает 
мошенничество) 

Опасный — совершение лицом 
тяжкого преступления против 
собственности, за которое оно 
осуждается к реальному лише-
нию свободы, если: 

ранее это лицо два или бо-
лее раза было осуждено за 
умышленное преступление 
против собственности средней 
тяжести к лишению свободы; 

ранее это лицо было осуж-
дено за тяжкое или особо тяж-
кое преступление против соб-
ственности к реальному лише-
нию свободы 

Постпенитенциарный — совершение 
лицом умышленного преступления 
против собственности, например мо-
шенничества, после отбытия наказа-
ния в местах лишения свободы за ра-
нее совершенное умышленное пре-
ступление против собственности, 
например вымогательство 
 

Многократный — совершение 
лицом умышленного преступле-
ния против собственности при 
наличии у него нескольких су-
димостей за ранее совершенные 
умышленные преступления про-
тив собственности (например, 
если лицо, имеющее две судимо-
сти за грабеж, совершает кражу) 

Особо опасный — совершение 
лицом тяжкого преступления 
против собственности, за кото-
рое оно осуждается к реальному 
лишению свободы, если ранее 
это лицо два раза было осужде-
но за тяжкое преступление про-
тив собственности к реальному 
лишению свободы; 

совершение лицом особо 
тяжкого преступления против 
собственности, если ранее оно 
два раза было осуждено за тяж-
кое преступление против соб-
ственности или ранее осужда-
лось за особо тяжкое преступ-
ление против собственности 

  

 

НАЛИЧИЕ (ОТСУТСТВИЕ) МНОЖЕСТВЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Отсутствует множественность 
преступлений против собственности 

Имеется множественность 
преступлений против собственности 

От совокупности преступлений следует отличать 
продолжаемое хищение, состоящее из ряда тожде-
ственных преступных действий, совершаемых путем 
изъятия чужого имущества из одного и того же ис-
точника, объединенных единым умыслом и состав-
ляющих в своей совокупности единое преступление1  

Если лицо, совершившее угон транспортного сред-
ства без цели хищения, наряду с этим похищает 
находящееся в нем имущество, то содеянное подле-
жит квалификации по ст. 166 и соответствующим 
статьям УК РФ, предусматривающим ответствен-
ность за хищения10 
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Как хищение в крупном размере должно квалифици-
роваться совершение нескольких хищений чужого 
имущества, общая стоимость которого превышает 
двести пятьдесят тысяч рублей, а в особо крупном 
размере — один миллион рублей, если эти хищения 
совершены одним способом и при обстоятельствах, 
свидетельствующих об умысле совершить единое 
продолжаемое хищение в крупном или в особо круп-
ном размере2 

Неправомерное завладение транспортным средством 
с целью облегчить совершение другого преступле-
ния против собственности, если у лица отсутствова-
ла цель обратить транспортное средство в свою 
пользу или в пользу другого лица, надлежит квали-
фицировать по совокупности ст. 166 УК РФ и по 
соответствующим статьям Особенной части УК РФ, 
предусматривающим ответственность за совершение 
иных преступлений против собственности11 

Неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения и после-
дующее его умышленное уничтожение или повре-
ждение подлежат квалификации по совокупности 
преступлений, предусмотренных соответствующей 
частью ст. 166 УК РФ и при наличии к тому основа-
ний ст. 167 УК РФ, если эти деяния причинили вла-
дельцу транспортного средства значительный 
ущерб, а действия виновного лица не квалифициро-
ваны как угон транспортного средства без цели хи-
щения по признаку причинения потерпевшему особо 
крупного ущерба12 

Когда лицо совершает с единым умыслом хищение 
вверенного ему имущества, одна часть которого им 
присваивается, а другая часть этого имущества рас-
трачивается, содеянное не образует совокупности 
преступлений3 

Не образуют совокупности преступлений неодно-
кратные требования под указанной в ч. 1 ст. 163 
УК РФ угрозой, обращенные к одному или несколь-
ким лицам, если эти требования объединены единым 
умыслом и направлены на завладение одним и тем же 
имуществом или правом на имущество либо на полу-
чение материальной выгоды от совершения одного и 
того же действия имущественного характера4. Как 
единое преступление следует квалифицировать и 
требование, направленное на периодическую переда-
чу потерпевшим имущества (например, ежемесячную 
передачу определенной денежной суммы)5 

Если вымогательство сопряжено с непосредствен-
ным изъятием имущества потерпевшего, при нали-
чии реальной совокупности преступлений эти дей-
ствия в зависимости от характера примененного 
насилия должны дополнительно квалифицироваться 
как грабеж или разбой13 

Неправомерное завладение транспортным средством 
без цели хищения, причинившее особо крупный 
ущерб, квалифицируется по ч. 3 ст. 166 УК РФ и до-
полнительной квалификации по ст. 168 УК РФ не 
требует6 

Уничтожение или повреждение чужого имущества в 
ходе вымогательства, если эти деяния повлекли при-
чинение потерпевшему значительного ущерба, обра-
зуют совокупность преступлений, предусмотренных 
соответствующими частями ст.ст. 163 и 167 УК РФ14 

Если лицо, совершая кражу, грабеж или разбой с 
незаконным проникновением в жилище, помещение 
либо иное хранилище, умышленно уничтожило или 
повредило двери, замки и т. п., а равно иное имуще-
ство потерпевшего, не являвшееся предметом хище-
ния (например, мебель, бытовую технику и другие 
вещи), содеянное в случае причинения значительно-
го ущерба следует дополнительно квалифицировать 
по ст. 167 УК РФ15 

Не образуют множественности преступлений против 
собственности случаи так называемого перерастания 
одного преступления против собственности в другое. 
Так, если в ходе совершения кражи действия винов-
ного обнаруживаются собственником или иным вла-
дельцем имущества либо другими лицами, однако 
виновный, сознавая это, продолжает совершать неза-
конное изъятие имущества или его удержание, соде-
янное следует квалифицировать как грабеж (по 
ст. 161 УК РФ), а в случае применения насилия, 
опасного для жизни или здоровья, либо угрозы при-
менения такого насилия — как разбой (по ст. 162 
УК РФ), без совокупности со ст. 158 УК РФ7 

 
 

Не образует множественности преступлений указан-
ная в ст. 158.1 УК РФ административная преюдиция. 
Она является необходимым условием для наличия 
основного состава данного преступления 

 
 

Не образует множественности преступлений совер-
шение лицом одного преступления против собствен-
ности с квалифицирующими признаками, предусмот-
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ренными одной частью одной статьи. Например, если 
субъект совершает вымогательство с применением 
насилия, в крупном размере, он должен нести ответ-
ственность за одно преступление, предусмотренное 
пп. «в», «г» ч. 3 ст. 163 УК РФ, а не по совокупности 
п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ и п. «г» ч. 3 ст. 163 УК РФ 

Не образуется множественности преступлений при 
совершении виновным одного преступления против 
собственности с квалифицирующими признаками, 
предусмотренными различными частями одной ста-
тьи. Так, в случае совершения кражи, грабежа или 
разбоя при отягчающих обстоятельствах, предусмот-
ренных несколькими частями ст.ст. 158, 161 или 162 
УК РФ, действия виновного при отсутствии реальной 
совокупности преступлений подлежат квалификации 
лишь по той части указанных ст. УК РФ, по которой 
предусмотрено более строгое наказание, при этом в 
процессуальных документах должны быть приведены 
все квалифицирующие признаки деяния8 
Ввиду наличия в главе 21 УК РФ статей, части кото-
рых предусматривают ответственность за разные 
преступления, совершение последних может образо-
вывать совокупность преступлений против собствен-
ности, предусмотренных разными частями одной 
статьи. Так, если лицо совершит два отдельных пре-
ступления, предусмотренных разными частями одной 
статьи УК РФ, например мошенничество и мошенни-
чество в сфере предпринимательской деятельности, 
оно будет осуждено по совокупности ч. 1 ст. 159 и 
ч. 5 ст. 159 УК РФ 

 
 

Согласно общей теории квалификации преступлений, 
каждая последующая стадия развития преступной 
деятельности «поглощает» предыдущую9, т. е. не 
образуется совокупности преступлений против соб-
ственности. Например, если лицо совершает сначала 
приготовление к краже в особо крупном размере, а 
затем покушение на нее, содеянное квалифицируется 
только по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 4 ст. 158 УК РФ, а не по 
совокупности ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 4 ст. 158 и ч. 3 
ст. 30, п. «в» ч. 4 ст. 158 УК РФ 

 
 

В главе 21 УК РФ имеются составы преступлений 
против собственности, предусматривающие послед-
ствия в виде смерти одного человека и при этом отсут-
ствуют составы указанных преступлений, предусмат-
ривающие последствия в виде смерти нескольких лиц, 
например ч. 2 ст. 167 УК РФ устанавливает ответ-
ственность за умышленные уничтожение или повре-
ждение имущества, повлекшие по неосторожности 
смерть человека, однако в ст. 167 УК РФ нет состава 
умышленных уничтожения или повреждения имуще-
ства, повлекших по неосторожности смерть двух или 
более лиц. Как представляется, указанные случаи 
необходимо квалифицировать только по ч. 2 ст. 167 
УК РФ, а не по совокупности данных преступлений 

 
 

 

1 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : постановление Пленума Верховного Суда 
Рос. Федерации от 27 дек. 2002 г. № 29. П. 16.  

2 Там же. П. 25. 
3 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : постановление Пленума Вер-

ховного Суда Рос. Федерации от 30 нояб. 2017 г. № 48. П. 24.  
4 Так, приговором Преображенского районного суда г. Москвы от 15 июня 2016 г. А.Т. была осуждена по 
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п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ и признана виновной в вымогательстве, т. е. требовании передачи чужого имуще-
ства под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, совершенном в целях 
получения имущества в особо крупном размере. Из совокупности приведенных в приговоре доказательств 
следует, что неоднократные требования А.Т. о передаче денежных средств под угрозой распространения по-
рочащей честь, достоинство и репутацию... потерпевшего и его близких видеозаписи были обращены к одно-
му и тому же лицу — потерпевшему... объединены единым умыслом и направлены на завладение одним и 
тем же имуществом — денежными средствами... под угрозой распространения одних и тех же сведений, по-
зорящих его и его близких (Апелляционное определение Московского городского суда от 17 авг. 2016 г. по 
делу № 10-12594/2016. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 

5 О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федера-
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 РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

 
 

СПОСОБЫ ПРИЧИНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА 

Изъятия и (или) обращения имущества 

Недодачи 
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Помимо или вопреки воле По «воле» потерпевшего Вверенного 
виновному 

Найден-
ного или 
случай-
но 
оказав-
шегося у 
лица 

Ст. 165 
УК РФ 

Нет 
состава 
пре-
ступ-
ления 

Ст. 
167 
УК 
РФ 

Ст. 
168 
УК 
РФ 
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Тайно 
Без насилия  

Открыто 
С применением 
насилия 

Под влия-
нием обма-
на или зло-
употребле-
ния довер-
нием 

Под угро-
зой приме-
нения 
насилия, 
поврежде-
ния, уни-
чтожения 
имущества 
или раз-
глашения 
сведений 
порочащего 
характера 

Ст. 160 
УК РФ 

Нет 
состава 
преступ
ления 

    

Ст. 158 
УК РФ 

Не 
опасно-
го 

Опасно-
го 

Ст. 165 
УК РФ 

Ст. 163 
УК РФ 

      

 Ст. 161 
УК РФ 

Ст. 162 
УК РФ 

        

 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ХИЩЕНИЯ, СОВЕРШЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

Критерий Хищение с использованием 
служебного положения 

Злоупотребление полномочиями 

Объект преступле-
ния  

Виновное лицо посягает на отношения собствен-
ности, т. е. полномочия владения, пользования 
или распоряжения имуществом 

Лицо, злоупотребляющее полно-
мочиями, посягает на регламенти-
рованную нормативными право-
выми актами управленческую 
деятельность, в результате чего 
существенно нарушаются права и 
законные интересы граждан или 
организаций либо охраняемые 
законом интересы общества и 
государства 

Характер причи-
ненного матери-
ального ущерба 

В результате деяния виновного причиняется пря-
мой материальный ущерб потерпевшему — про-
исходит изъятие чужого имущества (уменьшение 
наличного фонда) 
 

Деяние не связано с изъятием 
чужого имущества (например, 
происходит получение имуще-
ственной выгоды от использова-
ния имущества не по назначе-
нию). В результате деяния винов-
ного лица последствия выражают-
ся в упущенной выгоде, неполу-
чении должного 

Изъятие чужого 
имущества 

Носит противоправный и (или) безвозмездный 
характер в пользу виновного или иных лиц 

Изъятие имущества носит вре-
менный и (или) возмездный ха-
рактер 

Субъективная сто-
рона преступления 

Виновный преследует корыстную цель, т. е. неза-
конное получение материальных благ 

Виновный действует из корыст-
ной или иной личной заинтересо-
ванности, т. е. действует по опре-
деленному мотиву 
Корыстная заинтересован-
ность — это стремление виновно-
го лица путем совершения непра-
вомерных действий получить для 
себя или других лиц выгоду иму-
щественного характера, не свя-
занную с незаконным безвозмезд-
ным обращением имущества в 
свою пользу или пользу других 
лиц (например, незаконное полу-
чение льгот, кредита, освобожде-
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ние от каких-либо имуществен-
ных затрат, возврата имущества, 
погашения долга, оплаты услуг, 
уплаты налогов и т. п.) 
Иная личная заинтересован-
ность — это стремление виновного 
лица извлечь выгоду неимуще-
ственного характера, обусловленное 
такими побуждениями, как карье-
ризм, семейственность, желание 
приукрасить действительное поло-
жение, получить взаимную услугу, 
заручиться поддержкой в решении 
какого-либо вопроса, скрыть свою 
некомпетентность и т. п. 

 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ХИЩЕНИЯ И ПРИСВОЕНИЯ НАЙДЕННОГО 

Критерий Хищение Присвоение найденного 

Каким имуществом 
завладевает лицо  

Виновный совершает хищение 
имущества, находящегося в мо-
мент совершения преступления во 
владении, пользовании или распо-
ряжении иного лица, т. е. противо-
правно, безвозмездно, с корыстной 
целью изымает чужое имущество в 
свою пользу или пользу иных лиц, 
причиняя реальный материальный 
ущерб собственнику или иному 
владельцу 

Лицо присваивает имущество, уже выбывшее из 
владения, пользования или распоряжения иного 
лица. Имущество потеряно (оставлено, забыто, 
выронено). Оно, как правило, в момент присво-
ения найденного, находится в местах, не пред-
назначенных для его постоянного или времен-
ного хранения или нахождения 
В соответствии со ст. 227 ГК РФ находка — это 
движимая вещь, выбывшая из обладания соб-
ственника или иного управомоченного лица 
помимо их воли вследствие потери и кем-либо 
обнаруженная. Данная норма применима как в 
случаях, когда нашедший вещь знает, кому она 
принадлежит, так и в случаях, когда собствен-
ник вещи ему не известен. Кроме того, осве-
домленность лица об обстоятельствах выбытия 
имущества из владения, пользования, распоря-
жения не превращает присвоение находки в 
хищение. Главное, что при присвоении найден-
ного не происходит изъятия имущества из чу-
жого владения, поскольку данное имущество 
временно или постоянно, но уже выбыло из 
обладания собственника или иного лица 
Хищение чужого имущества путем обращения 
его в свою пользу или иных лиц предполагает, 
что похищаемое имущество в момент соверше-
ния преступления находится у виновного лица 
на законном основании. Поэтому присвоение 
найденного не может быть квалифицировано 
как хищение чужого имущества в свою пользу 
путем обращения 

 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА И ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА 

Критерий Мошенничество Фальшивомонетничество 

Какие денежные средства 
пускаются в оборот 

В оборот пускаются денежные сред-
ства, не находящиеся в обращении 

В оборот пускаются денежные сред-
ства, находящиеся в обращении 

Качество подделки Производится достаточно грубая 
подделка, рассчитанная на обман 
отдельных лиц 

Подделка денежных средств произ-
водится высококачественно 

 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ КРАЖИ И МОШЕННИЧЕСТВА 

Критерий Кража Мошенничество 

Определение  Тайное хищение чужого имущества, которое Хищение, совершаемое путем обма-
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может совершаться с использованием обмана 
или злоупотребления доверием 

на или злоупотребления доверием 

Роль обмана или 
злоупотребления 
доверием 

Обман или злоупотребление доверием исполь-
зуются для облегчения тайного изъятия имуще-
ства 

Обман или злоупотребление дове-
рием служат средством завладения 
имуществом 

Способ  Виновный производит изъятие имущества тайно Потерпевший передает имущество 
виновному, так как введен в за-
блуждение относительно его ис-
тинных намерений 

Полномочия по 
отношению к 
имуществу 

Потерпевший может передавать имущество 
виновному, но последний никаких полномочий 
в отношении этого имущества не получает. Пе-
редача имущества производится для выполне-
ния каких-либо бытовых «сделок»: для осмотра, 
примерки, присмотра, поднесения, звонка по 
телефону и т. д. 

Виновный получает не только 
имущество, но и полномочия по 
отношению к данному имуществу 
в результате обмана или злоупо-
требления доверием: владеть, поль-
зоваться, распоряжаться, управ-
лять, доставлять либо хранить 

 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ КРАЖИ И ПРИСВОЕНИЯ (РАСТРАТЫ) 

Критерий Кража Присвоение или растрата 

Отношение к 
имуществу 

Виновный имеет лишь доступ к имуществу в свя-
зи с порученной работой, использованием имуще-
ства в производственном процессе, выполнением 
служебных обязанностей, в силу сложившихся 
доверительных отношений с потерпевшим, но 
никакими правомочиями в отношении данного 
имущества виновный не обладает 

Имущество вверено виновному, 
т. е. он на законном основании 
осуществляет в отношении иму-
щества следующие правомочия: 
1) распоряжение; 2) управление; 
3) хранение; 4) доставка; 5) поль-
зование  
При этом достаточно наличия 
только одного правомочия 

 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ КРАЖИ И ХИЩЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

Критерий Кража Хищение с использованием 
своего служебного положения 

Управленческие 
функции  

Облегчают доступ к имуществу, которое винов-
ный тайно изымает самостоятельно. Например, 
заведующий складом ночью, в нерабочее время, 
используя имеющиеся у него ключи, совершает 
тайное хищение имущества с вверенного ему 
склада 

Хищение имущества осуществ-
ляется путем отдачи приказов 
или иных распорядительных 
документов 
 

 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРИСВОЕНИЯ И РАСТРАТЫ 

Критерий Присвоение Растрата 

Объективная 
сторона 

Противоправное обращение вверенного имуще-
ства в свою пользу  

Издержание вверенного имуще-
ства, т. е. его потребление (в 
случае потребляемого имуще-
ства), расходования или переда-
чи другим лицам 

Отличие  При присвоении всегда имеется промежуток вре-
мени, когда виновный противоправно владеет 
похищенным имуществом, хотя в дальнейшем он 
может данное имущество истратить, т. е. имуще-
ство потребить, израсходовать или передать кому-
либо 

При растрате вверенное на за-
конном основании имущество 
утрачивается. При этом между 
правомерным владением и неза-
конным распоряжением имуще-
ством отсутствует какой-либо 
промежуток времени, в течение 
которого виновный незаконно 
владеет этим имуществом 

 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ КРАЖИ И ГРАБЕЖА 

Субъективно виновный 
совершает хищение имущества 

Фактически 
хищение совершается 

Квалификация содеянного 

Тайно Тайно  Кража 
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Открыто Открыто  Грабеж  

Тайно  Открыто  Кража  

Открыто  Тайно  Грабеж  

При безразличном отношении к 
способу совершения хищения  

Или тайно, или открыто В зависимости от фактических 
обстоятельств содеянного 

 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ КРАЖИ И ГРАБЕЖА ПРИ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА 
В ПРИСУТСТВИИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

Критерий Кража Грабеж 

Характер взаимоот-
ношения сторон 

Изъятие имущества в присутствии лица, 
характер взаимоотношения с которым 
позволяет виновному рассчитывать на то, 
что тот не сообщит в правоохранитель-
ные органы о совершенном преступле-
нии, следует квалифицировать как кражу 
чужого имущества. При этом данные 
лица могут высказывать свое несогласие 
с действиями виновного лица 

Изъятие имущества в присутствии лица, 
характер взаимоотношения с которым 
не позволяет виновному рассчитывать 
на то, что тот не сообщит в правоохра-
нительные органы о совершенном пре-
ступлении и (или) не будет препятство-
вать изъятию имущества, следует ква-
лифицировать как грабеж 
 

Реакция третьего ли-
ца, присутствующего 
при изъятии имуще-
ства 

Присутствующее при незаконном изъя-
тии чужого имущества лицо не сознает 
противоправность действий виновного 

Присутствующее при незаконном изъя-
тии чужого имущества лицо осознает 
противоправность действий виновного и 
принимает меры к пресечению соверша-
емого хищения  

 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ГРАБЕЖА И РАЗБОЯ 

Критерий Грабеж Разбой 

Физическое или психическое насилие  Применение насилия, не опасного для 
жизни или здоровья потерпевшего 

Применение насилия, 
опасного для жизни или 
здоровья потерпевшего 

Последствия примененного насилия Удары, побои, толчки и тому подобное 
насилие, которое не повлекло кратко-
временного расстройства здоровья или 
незначительной стойкой утраты трудо-
способности потерпевшего 

Физическое воздействие 
на тело потерпевшего, 
повлекшее расстройство 
здоровья на любой срок 
или стойкую утрату тру-
доспособности в любых 
размерах 

Характер примененного насилия Нападение с целью завладения иму-
ществом, совершенное с применение 
насилия, не опасного для жизни или 
здоровья потерпевшего, которое не 
причинило вреда здоровью потерпев-
шего и не создавало реальной опасно-
сти для его жизни или здоровья 

По части 1 ст. 162 УК РФ 
следует квалифицировать 
нападение с целью завла-
дения имуществом, со-
вершенное с применени-
ем насилия, опасного для 
жизни или здоровья по-
терпевшего, которое хотя 
и не причинило вред здо-
ровью потерпевшего, 
однако в момент приме-
нения создавало реаль-
ную опасность для его 
жизни или здоровья 

Угроза определенного характера Виновный угрожает применением 
насилия, не опасного для жизни или 
здоровья потерпевшего (например, 
столкнуть в грязь, ударить в лицо и 
т. д.) 

Виновный угрожает наси-
лием, опасным для жизни 
или здоровья потерпевшего 
(например, выбить глаз, 
порезать лицо, бросить под 
поезд и т. д.) 

Угроза неопределенного характера Исходя из всех фактических обстоя-
тельств дела при угрозе неопределен-
ного характера содеянное квалифици-
руется как грабеж, если обстановка 

В тех случаях, когда за-
владение имуществом 
соединено с угрозой при-
менения насилия, носив-
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происшествия давала основания пола-
гать, что виновный рассчитывал при-
менить насилие, не опасное для жизни 
или здоровья потерпевшего 

шей неопределенный 
характер, содеянное ис-
ходя из фактических об-
стоятельств дела квали-
фицируется как разбой, 
если обстановка проис-
шествия давала основа-
ния полагать, что винов-
ный рассчитывал приме-
нить насилие, опасное 
для жизни или здоровья 
потерпевшего 

Применение различных веществ или 
средств в целях приведения потер-
певшего в бессознательное состояние 
для совершения хищения 

Содеянное квалифицируется как гра-
беж, если виновный применил веще-
ство или средство, не опасное для 
жизни или здоровья потерпевшего 
В случае наступления смерти потер-
певшего содеянное виновным квали-
фицируется по совокупности пре-
ступлений как грабеж и неосторожное 
причинение смерти 

Содеянное квалифициру-
ется как разбой, если 
виновный применил ве-
щество или средство, 
опасное для жизни или 
здоровья потерпевшего  
В случае наступления 
смерти потерпевшего, 
содеянное виновным 
квалифицируется по 
п. «в» ч. 4 ст. 162 и по 
п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ БАНДИТИЗМА И РАЗБОЙНОГО НАПАДЕНИЯ, 

СОВЕРШЕННОГО ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОРУЖИЯ 

Критерий  Разбой Бандитизм 

Объект Основной — собственность 
Дополнительный — здоровье 

Общественная безопас-
ность 

Объективная сторона Нападение, совершенное организо-
ванной группой с применением наси-
лия, опасного для жизни или здоровья 
потерпевшего, либо с угрозой приме-
нения такого насилия, с применением 
оружия или предметов, используемых 
в качестве оружия 

Создание устойчивой 
вооруженной группы 
(банды), а равно руковод-
ство такой группой (бан-
дой), участие в устойчи-
вой вооруженной группе 
(банде) или совершаемых 
ею нападениях 

Цель Всегда корыстная — хищение чужого 
имущества  

Нападение на граждан 
или организации, т. е. 
совершение любого 
насильственного пре-
ступления 

Субъект 14 лет 16 лет 

Оружие Оружие или предметы, используемые 
в качестве оружия 
Требуется дополнительная квалифи-
кация по ст. 222 УК РФ 

Оружие 
Хранение и ношение ору-
жия дополнительной ква-
лификации не требуют 

Использование оружия Использование оружия по назначе-
нию 

Наличие оружия хотя бы 
у одного из членов банды 

Момент окончания Применение оружия в ходе нападения Наличие оружия, приме-
нение необязательно 

Группа  Организованная группа Банда 

 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА И ПРИСВОЕНИЯ С РАСТРАТОЙ 

Критерий Мошенничество Присвоение или растрата 

Основания передачи имущества Потерпевший передает имуще-
ство под влиянием обмана или 

Имущество передается на законных 
основаниях, вытекающих из трудовых, 
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в связи со сложившимися дове-
рительными отношениями 

гражданско-правовых или иных отно-
шений 

Цель передачи имущества Имущество передается как в 
собственность, так и в иных 
целях 

Имущество передается для распоряже-
ния, управления, хранения, доставки 
или в пользование 

Возникновение умысла у ви-
новного  

До получения имущества После получения имущества 

 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ГРАБЕЖА И РАЗБОЯ С ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ 

Критерий Грабеж или разбой Вымогательство 

Предмет  Только имущество 1. Имущество. 2. Право на имуще-
ство. 3. Действия имущественного 
характера 

Способ, применяемый при завла-
дении имуществом 

Только насилие (физическое или 
психическое) 

1. Насилие или угроза применения 
насилия. 2. Угроза повреждения или 
уничтожения имущества. 3. Угроза 
распространения сведений позоря-
щего характера или способных при-
чинить существенный вред правам 
или законным интересам потерпев-
шего или его близких 

Угроза применения насилия  Всегда направлена только на по-
терпевшего 

Может быть направлена как на 
потерпевшего, так и его близких 

Направленность физического или 
психического насилия  

Насилие (угроза применения 
насилия) направлено на немед-
ленное завладение имуществом 
потерпевшего 

Насилие (угроза применения наси-
лия) направлено на завладение 
имуществом в будущем или винов-
ный требует имущество немедлен-
но, угрожая в будущем применить 
насилие, т. е. насилие и завладение 
имуществом при вымогательстве 
всегда разнесены во времени 

 

РАЗГРАНИЧЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА И ПРИЧИНЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА 
ПУТЕМ ОБМАНА ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ 

Критерий Мошенничество Причинение 
имущественного ущерба путем обмана 

или злоупотребления доверием 

Характер причи-
ненного матери-
ального ущерба 

Причиняется прямой материальный 
ущерб  

Не причиняется прямой материальный 
ущерб. Ущерб носит характер: 
1. Упущенной выгоды. 2. Неполучения 
должного. 3. Незаконного использования 
вверенного имущества 

Действия 
виновного 

Изъятие и (или) обращение чужого иму-
щества в свою пользу или пользу иных 
лиц путем обмана или злоупотребления 
доверием потерпевшего 

Неуплата обязательных платежей (если 
данное деяние не предусмотрено другими 
статьями УК РФ) 
Незаконное использование энергии (элек-
трической, тепловой и иной) 
Оказание материальных услуг лицом, не 
уполномоченным на получение оплаты за 
данные услуги (например, безбилетный 
провоз за вознаграждение пассажиров 
проводником) и т. п. 

Последствия  Деяние признается преступлением, если 
оно совершено в размере, превышающем 
две тысячи пятьсот рублей 

Данное деяние признается преступлением 
лишь при совершении его в крупном раз-
мере — более двухсот пятидесяти тысяч 
рублей 
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ХИЩЕНИЯ И НЕПРАВОМЕРНОГО ЗАВЛАДЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ 
ИЛИ ИНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ 

Критерий Хищение Неправомерное завладение автомобилем 
или иным транспортным средством 

Цель преступле-
ния 

Хищение транспортного средства в свою 
пользу или в пользу иных лиц 
Завладение транспортным средством в 
целях последующего разукомплектования и 
присвоения его частей либо обращения 
транспортного средства в свою пользу или 
в пользу других лиц подлежит квалифика-
ции как хищение 
Если лицо, совершившее угон транспорт-
ного средства без цели хищения, наряду с 
этим похищает находящееся в нем имуще-
ство, содеянное подлежит квалификации по 
ст. 166 и соответствующим статьям Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, 
предусматривающим ответственность за 
хищения 

Завладение транспортным средством осу-
ществляется без цели его хищения 
(например, с целью незаконного пользо-
вания чужим транспортным средством) 
Под неправомерным завладением транс-
портным средством без цели хищения (ст. 
166 УК РФ) понимается завладение чужим 
автомобилем или другим транспортным 
средством (угон) и поездка на нем без 
намерения присвоить его целиком или по 
частям 

Момент оконча-
ния преступле-
ния 

Хищение признается оконченным, когда 
имущество изъято и у виновного появилась 
реальная возможность пользоваться или 
распоряжаться им по своему усмотрению 

Неправомерное завладение транспортным 
средством без цели хищения является 
оконченным преступлением с момента 
начала движения транспортного средства 
либо перемещения транспортного сред-
ства с места, на котором оно находилось 
Как покушение на угон транспортного 
средства без цели хищения следует рас-
сматривать действия лица, пытавшегося 
взломать замки и системы охранной сиг-
нализации, завести двигатель либо с це-
лью угона начать движение, если они бы-
ли пресечены по не зависящим от винов-
ного обстоятельствам, или виновному не 
удалось реализовать преступный умысел 
на использование транспортного средства 
в личных интересах без цели хищения по 
иным причинам 

 
 
 

Т е м а  10 
 

КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 
СОБСТВЕННОСТИ, СОВЕРШЕННЫХ В СОУЧАСТИИ 

 
 

УЧАСТИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛИЦ В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

Соучастие Соисполнение Сопричинение 

Исполнитель Группа лиц 
Как квалифицирующий признак в составах 
преступлений против собственности отсутству-
ет. Квалификация осуществляется как за еди-
нолично совершенное деяние1 

Использование для совершения 
посягательства на собствен-
ность лиц, не подлежащих уго-
ловной ответственности. Ква-
лификация осуществляется как 
за единолично совершенное 
деяние, но с учетом его квали-
фицирующих признаков2 

Организатор (деяние 
квалифицируется со 
ссылкой на ч. 3 ст. 33 
УК РФ) 

Группа лиц с предварительным сговором 
Учитывается только в рамках квалифицирую-
щего признака, без ссылки на ст. 33 УК РФ 
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Подстрекатель (деяние 
квалифицируется со 
ссылкой на ч. 4 ст. 33 
УК РФ) 

Организованная группа 
Учитывается только в рамках квалифицирующего 
признака, без ссылки на ст. 33 УК РФ, вне зави-
симости от характера участия в преступлении 

Пособник (деяние ква-
лифицируется со ссыл-
кой на ч. 5 ст. 33 
УК РФ) 

Преступное сообщество 
При совершении участником преступного со-
общества (преступной организации) тяжкого 
или особо тяжкого преступления его действия 
подлежат квалификации по совокупности пре-
ступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 
УК РФ и соответствующей частью (пунктом) 
статьи УК РФ, с учетом квалифицирующего 
признака «организованная группа» (например, 
по п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ как разбой, совер-
шенный организованной группой). Если состав 
совершенного преступления не предусматрива-
ет в качестве квалифицирующего признака 
совершение такого преступления организован-
ной группой, действия лица подлежат квалифи-
кации по ч. 2 ст. 210 УК РФ и соответствующей 
части (пункту) статьи УК РФ, содержащей ква-
лифицирующий признак «группой лиц по пред-
варительному сговору»3 

Организатор, подстре-
катель, пособник группе 
лиц по предварительно-
му сговору (квалифика-
ция по соответствую-
щей части ст. 33 и учет 
квалифицирующего 
признака «группа лиц 
по предварительному 
сговору» в конкретном 
составе посягательств 
на собственность) 

  

 
1 Верховный Суд Российской Федерации в п. 12 постановления от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое» указал на то, что, постановляя приговор, суд при наличии к 
тому оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 35 УК РФ, может признать данное обстоятельство отягчающим 
наказание со ссылкой на п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ.  

2 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответ-
ственности и наказания несовершеннолетних : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 
1 февр. 2011 г. № 1. Абз. 5 п. 42. 

3 О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной 
организации) или участии в нем (ней) : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 10 июня 
2010 г. № 12. П. 16.  

 

ВИДЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ. ПОСОБНИЧЕСТВО 

Форма хищения Основное 
исполнение 

Обеспечивающее исполнение Пособничество 

Кража, грабеж, 
разбой 
(ст.ст. 158, 161, 162 
УК РФ) 

Изъятие чужого 
имущества 

Лицо в соответствии с распре-
делением ролей совершило 
согласованные действия, 
направленные на оказание 
непосредственного содействия 
исполнителю в совершении 
преступления (например, лицо 
участвовало во взломе дверей, 
запоров, решеток, по заранее 
состоявшейся договоренности 

Лицо, непосредственно не 
участвовавшее в хищении 
чужого имущества, но со-
действовавшее совершению 
этого преступления совета-
ми, указаниями либо заранее 
обещавшее скрыть следы 
преступления, устранить 
препятствия, не связанные с 
оказанием помощи непо-
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вывозило похищенное, под-
страховывало других соучаст-
ников от возможного обнару-
жения совершаемого преступ-
ления, применяло насилие в 
процессе совершения преступ-
ления1) 
 

средственным исполнителям 
преступления, сбыть похи-
щенное2 

Мошенничество 
(ст. 159—159.6 
УК РФ) 

Действия, непо-
средственно 
направленные на 
исполнение объек-
тивной стороны3 — 
изъятие или обра-
щение имущества 

Обеспечение обмана путем 
непосредственного предостав-
ления ложных сведений потер-
певшему 

Лицо, непосредственно не 
участвовавшее в хищении 
чужого имущества, но со-
действовавшее совершению 
этого преступления совета-
ми, указаниями либо заранее 
обещавшее скрыть следы 
преступления, устранить 
препятствия, не связанные с 
оказанием помощи непо-
средственным исполнителям 
преступления, сбыть похи-
щенное имущество 

Вымогательство 
(ст. 163 УК РФ) 

Требование переда-
чи чужого имуще-
ства или права на 
имущество или со-
вершения других 
действий имуще-
ственного характера 
под угрозой приме-
нения насилия либо 
уничтожения или 
повреждения чужо-
го имущества, а 
равно под угрозой 
распространения 
сведений, позоря-
щих потерпевшего 
или его близких, 
либо иных сведе-
ний, которые могут 
причинить суще-
ственный вред пра-
вам или законным 
интересам потер-
певшего или его 
близких 

Лицо совершает любое отдель-
ное действие, входящее в объ-
ективную сторону вымогатель-
ства (высказывает требование 
либо выражает угрозу, либо 
применяет насилие)4, либо дей-
ствия, направленные на оказа-
ние непосредственного содей-
ствия исполнителю 

Лицо осуществляет заранее 
обещанные передачу испол-
нителю преступления полу-
ченного в результате вымо-
гательства имущества или 
оформление прав на него, но 
при отсутствии признаков 
участия в составе организо-
ванной группы 

Неправомерное за-
владение транспорт-
ным средством без 
цели хищения 
(ст. 166 УК РФ) 

Завладение чужим 
автомобилем или 
другим транспорт-
ным средством 
(угон) и поездка на 
нем без намерения 
присвоить его цели-
ком или по частям 

Обеспечение проникновения в 
автомобиль, отключение сигна-
лизации в автомобиле или ме-
сте его хранения, взлом дверей, 
запоров в местах, обеспечива-
ющих сохранность автомобиля 

Лицо, непосредственно не 
участвовавшее в неправо-
мерном завладении транс-
портным средством без цели 
хищения, но содействовав-
шее совершению этого пре-
ступления советами, указа-
ниями либо заранее обе-
щавшее скрыть следы пре-
ступления, устранить пре-
пятствия, не связанные с 
оказанием помощи непо-
средственным исполнителям 
преступления 

 



76

1 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : постановление Пленума Верховного Суда 
Рос. Федерации от 27 дек. 2002 г. № 29. Абз. 1 п. 10.  

2 Там же. Абз. 2 п. 10.  
3 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : постановление Пленума Вер-

ховного Суда Рос. Федерации от 30 нояб. 2017 г. № 48. Абз. 1 п. 27.  
4 О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции) : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 17 дек. 2015 г. № 56. П. 14.  
 

ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ, 

СОВЕРШЕННОГО ГРУППОЙ ЛИЦ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СГОВОРУ 

Множество участни-
ков преступления 

Количественно — два или более лица 
Качественно — как минимум двое отвечают признакам субъекта конкретного пре-
ступления1 

Взаимодействие при 
совершении пре-
ступления 

Все участники — соисполнители: 
лицо выполняет действия, образующие объективную сторону конкретного соста-

ва преступления, в полном объеме при присоединяющейся деятельности других со-
исполнителей; 

лицо участвует в выполнении таких действий частично, присоединяясь на каком-
либо этапе совершения общественно опасного деяния к деятельности других соис-
полнителей: а) исполнитель (соисполнитель), выполняющий основное деяние в пося-
гательстве на собственность; б) исполнитель (соисполнитель), непосредственно обес-
печивающий своим действием (бездействием) реализацию основного деяния другими 
соисполнителями и выполняющий один из конструктивных элементов конкретного 
состава преступления (обеспечение тайности изъятия имущества либо проникнове-
ния в помещение, хранилище, жилище)2 

Общий результат 
преступления 

Размер похищенного, полученного, уничтоженного или поврежденного имущества вменя-
ется каждому из виновных в полном объеме вне зависимости от личного вклада в деяние3 

Причино-
следственная связь 

Действия каждого из участников группы находятся в причинно-следственной связи с 
хищением, получением, уничтожением или повреждением имущества и могут носить 
как характер причины (основное деяние), так и являться условием (обеспечение ос-
новного деяния) наступления преступного результата 

 
1 Так, мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности, мошенничество в сфере кредитования, присвоение или растрату надле-
жит считать совершенными группой лиц по предварительному сговору, если в преступлении участвовали два 
и более лица, отвечающие признакам специального субъекта этих преступлений, которые заранее договори-
лись о совместном совершении преступления. В организованную группу могут входить также лица, не обла-
дающие признаками специального субъекта, предусмотренными чч. 5, 6 или 7 ст. 159, ст. 159.1 или ст. 160 
УК РФ, которые заранее объединились для совершения одного или нескольких преступлений (О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : постановление Пленума Верховного Суда Рос. 
Федерации от 30 нояб. 2017 г. № 48. П. 28). 

2 Абзац 1 п. 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. 
№ 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» содержит разъяснение о том, что уголовная 
ответственность за кражу, грабеж или разбой как за совершенные при соисполнительстве наступает и в тех 
случаях, когда согласно предварительной договоренности между соучастниками непосредственное изъятие 
имущества осуществляет один из них, но другие участники в соответствии с распределением ролей соверши-
ли согласованные действия, направленные на оказание непосредственного содействия исполнителю в совер-
шении преступления (например, лицо не проникало в жилище, но участвовало во взломе дверей, запоров, 
решеток, по заранее состоявшейся договоренности вывозило похищенное, подстраховывало других соучаст-
ников от возможного обнаружения совершаемого преступления). 

3 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : постановление Пленума Верховного Суда 
Рос. Федерации от 27 дек. 2002 г. № 29. Абз. 2 п. 25. 

 

СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ, 

СОВЕРШЕННОГО ГРУППОЙ ЛИЦ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СГОВОРУ 

Взаимоосведом-
ленность о дей-
ствиях (бездей-
ствии) каждого из 
соучастников 

Представляет собой соглашение: а) о самом факте совершения конкретного преступ-
ления; б) совместности общественно опасного поведения, т. е. характере взаимодей-
ствия при совершении преступления и тех ролях, которые будут играть соисполните-
ли, совершая различные действия в рамках объективной стороны выполняемого соста-
ва преступления1 
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Предполагает: а) знание о том, что соучастник действует не в одиночку, а вместе с 
другими соучастниками; б) осознание того факта, что другие соучастники выполняют 
действия, образующие объективную сторону этого же преступления; в) стремление 
достичь одного и того же результата путем совершения преступления 

Общность вины 
(единство умысла 
соучастников пре-
ступления) 

Реализуется в сговоре и представляет собой достижение соглашения между соучаст-
никами о совместном участии в преступлении и предполагает единство их намерений 
на совершение действий, образующих объективную сторону конкретного преступле-
ния2 
При квалификации действий виновных как совершение хищения чужого имущества 
группой лиц по предварительному сговору суду следует выяснять следующие обстоя-
тельства: а) наличие сговора соучастников до начала действий, непосредственно 
направленных на хищение чужого имущества; б) наличие договоренности о распреде-
лении ролей в целях осуществления преступного умысла; в) какие конкретно действия 
совершены каждым исполнителем и другими соучастниками преступления 
Сговор в данном случае характеризуется уяснением объекта и предмета преступления, 
способа посягательства и др. 
Сговор должен состояться до начала выполнения действий, образующих объективную 
сторону конкретного состава преступления, хотя бы с одним из участников3 
Выход за пределы сговора при совершении преступления исключает общность вины, 
при этом: а) если лица предварительно договорились о совершении кражи чужого 
имущества, но кто-либо из соисполнителей вышел за пределы состоявшегося сговора, 
совершив действия, подлежащие правовой оценке как грабеж или разбой, содеянное 
им следует квалифицировать по соответствующим пунктам и частям ст.ст. 161, 162 
УК РФ; б) если другие члены преступной группы продолжили свое участие в преступ-
лении, воспользовавшись примененным соисполнителем насилием либо угрозой его 
применения для завладения имуществом потерпевшего или удержания этого имуще-
ства, они также несут уголовную ответственность за грабеж или разбой группой лиц 
по предварительному сговору с соответствующими квалифицирующими признаками4; 
в) изъятие (обращение) предметов, не охватывающихся соглашением исключает общ-
ность вины в части этого предмета и исключает группу 

 
1 Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 14 постановления от 17 декабря 2015 г. № 56 «О 

судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)» 
разъясняет, что в случаях, когда согласно предварительной договоренности между соучастниками вымога-
тельства в соответствии с распределением ролей каждый из них совершает отдельное действие, входящее в 
объективную сторону состава вымогательства (например, либо высказывает требование, либо выражает угро-
зу, либо применяет насилие), все они несут уголовную ответственность за вымогательство, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору. Согласно рекомендациям Верховного Суда Российской Федера-
ции при неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения несколькими лицами по 
предварительному сговору действия каждого должны оцениваться как соучастие в преступлении в виде со-
исполнительства (в соответствии с ч. 2 ст. 34 УК РФ). Поэтому действия виновных лиц квалифицируются по 
п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ независимо от того, кто из участников преступной груп-
пы фактически управлял транспортным средством (О судебной практике по делам о преступлениях, связан-
ных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправо-
мерным завладением без цели хищения : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 9 дек. 
2008 г. № 25. П. 24). 

2 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : постановление Пленума Верховного Суда 
Рос. Федерации от 27 дек. 2002 г. № 29. П. 9. 

3 В пункте 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. 
№ 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» говорится, что при квалификации действий 
двух и более лиц, похитивших чужое имущество группой лиц по предварительному сговору, следует иметь в 
виду, что в случаях, когда лицо, не состоявшее в сговоре, в ходе совершения преступления другими лицами 
приняло участие в его совершении, то оно должно нести уголовную ответственность лишь за конкретные 
действия, совершенные им лично. 

4 В пункте 14 постановления от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже 
и разбое» дана рекомендация, в соответствии с которой применение оружия или предметов, используемых в 
качестве оружия, одним из виновных, охватывающееся умыслом других участников группы, совершивших 
разбойное нападение группой лиц по предварительному сговору, подлежит оценке по ч. 2 ст. 162 УК РФ как 
действия соисполнителей и в том случае, когда оружие и другие предметы были применены только одним из 
них. Аналогичные разъяснения даются и в п. 14.1 указанного Постановления в части причинения тяжкого 
вреда здоровью: если умыслом виновных, совершивших разбойное нападение группой лиц по предваритель-
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ному сговору, охватывалось причинение 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 соисполнительство в разбое, совершенном 
с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. 

 

ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ, 
СОВЕРШЕННОГО ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППОЙ 

Множество участ-
ников преступления 

Количественно — два или более лица 
Качественно — как минимум двое отвечают признакам субъекта конкретного пре-
ступления 

Взаимодействие при 
совершении пре-
ступления 

Во-первых, взаимодействие характеризуется устойчивостью. К объективным призна-
кам устойчивости вполне возможно отнести следующие: а) продолжительное по вре-
мени существование группы и стабильность ее основного состава; б) разработка плана 
совместной преступной деятельности либо плана совершения конкретного преступле-
ния, требующего тщательной разработки; в) предварительное распределение ролей 
между членами организованной группы (это распределение ролей должно носить 
устойчивый характер, т. е. каждый член такой группы при совершении преступлений 
выполняет, как правило, узкий круг функций, возложенных на него организатором); 
г) обеспеченность орудиями и средствами совершения преступления; д) единообразие 
способов и форм, в которых протекает преступная деятельность1 
Во-вторых, в этой форме соучастия допускается возможность признания ее участни-
ками любых лиц независимо от тех функций, которые они выполняли при совершении 
конкретного преступления2. Возможны следующие виды участия в организованной 
группе, признаваемого соисполнительством: а) непосредственное выполнение дей-
ствий, образующих объективную сторону конкретного посягательства на собствен-
ность; б) обеспечение выполнения действий, образующих объективную сторону кон-
кретного преступления, путем создания необходимых условий (приискание объектов 
для посягательств, орудий и средств совершения преступления, поиск возможных 
способов сбыта похищаемого имущества, обеспечение транспортом и связью иных 
участников группы, иное обеспечение организованной группы, иное способствование 
совершению конкретных посягательств)3 

Общий результат 
преступления 

Размер похищенного, полученного, уничтоженного или поврежденного имущества 
вменяется каждому из виновных в полном объеме вне зависимости от личного вклада 
в деяние4. В совершении конкретного преступления могут участвовать не все участни-
ки организованной группы. Организатор подлежит ответственности как исполнитель 
за все совершенные организованной группой посягательства на собственность незави-
симо от того, принимал ли он в их совершении непосредственное участие, при усло-
вии, если они охватывались его умыслом. Другие участники группы в соответствии с 
ч. 5 ст. 35 УК РФ подлежат ответственности как соисполнители исключительно за 
преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали. Для участника 
организованной группы факт осведомленности о конкретном, например, хищении 
является недостаточным для вменения ему в вину. Важно, чтобы лицо участвовало 
либо в приготовительных действиях, либо в непосредственном совершении преступ-
ления 

Причинно-
следственная связь 

Действия каждого из участников группы находятся в причинно-следственной связи с 
хищением, получением, уничтожением или повреждением имущества и могут носить 
как характер причины (основное деяние), так и являться условием (обеспечение ос-
новного деяния) наступления преступного результата 

  
1 См.: О судебной практике по делам о преступлениях против личной собственности : постановление 

Пленума Верховного Суда СССР от 5 сент. 1986 г. № 11. П. 13.1 ; О судебной практике по делам об убийстве 
(ст. 105 УК РФ) : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 27 янв. 1999 г. № 1. П. 10 ; О 
практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм : постановление Пленума 
Верховного Суда Рос. Федерации от 17 янв. 1997 г. № 1. П. 4 ; О судебной практике по делам о краже, грабе-
же и разбое : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 27 дек. 2002 г. № 29. Абз. 3 п. 15. 

2 Данное положение не свидетельствует о невозможности применения положений чч. 4, 5 ст. 33 УК РФ. 
Так, если лицо: а) подстрекало другое лицо или группу лиц к созданию организованной группы для соверше-
ния конкретных преступлений, но не принимало непосредственного участия в подборе ее участников, плани-
ровании и подготовке к совершению преступлений (преступления) либо в их осуществлении — его действия 
следует квалифицировать как подстрекательство к совершению организованной группой преступлений со 
ссылкой на ч. 4 ст. 33 УК РФ; б) оказывало пособническую помощь в конкретном посягательстве на соб-
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ственность, не будучи участником организованной группы, — его действия следует квалифицировать как 
пособничество в совершении организованной группой преступлений со ссылкой на ч. 4 ст. 33 УК РФ. 

3 В организованную группу могут входить лица, не обладающие полномочиями по распоряжению, управ-
лению или пользованию вверенным имуществом, а также по его доставке либо хранению, которые заранее 
объединились для совершения одного или нескольких преступлений. Верховный Суд Российской Федерации 
указывает на то, что при наличии оснований они несут ответственность как организаторы, подстрекатели 
либо пособники присвоения (ч. 4 ст. 34 УК РФ). 

4 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : постановление Пленума Верховного Суда 
Рос. Федерации от 27 дек. 2002 г. № 29. Абз. 2 п. 25. 
 

СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ, 

СОВЕРШЕННОГО ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППОЙ  

Взаимоосведом-
ленность о дей-
ствиях (бездей-
ствии) каждого из 
соучастников 

Является следствием взаимодействия, сложившегося в организованной группе, и 
обусловливается: а) личностной обозначенностью ее членов, т. е. способом личност-
ного выражения в данном объединении; б) структурой ее интеграции и дифференци-
ации 
Представляет собой соглашение: а) о факте совершения конкретного преступления; 
б) о совместности общественно опасного поведения, т. е. о характере взаимодей-
ствия при совершении преступления и о тех ролях, которые будут играть соисполни-
тели, совершая различные действия в рамках объективной стороны выполняемого 
состава преступления1 
Предполагает: а) знание о том, что соучастник действует не в одиночку, а вместе с 
другими соучастниками; б) осознание того факта, что другие соучастники выполня-
ют действия, способствующие совершению преступления; в) стремление достичь 
одного и того же результата путем совершения преступления 

Общность вины 
(единство умысла 
соучастников пре-
ступления) 

Реализуется в устойчивости. К субъективным признакам устойчивости можно отне-
сти следующие: а) умысел лиц, входящих в организованную группу, охватывает 
долгосрочный характер взаимодействия между участниками группы по поводу со-
вершения преступлений; б) осознание того, что основной состав группы остается 
постоянным, т. е. участники группы имеют представление о других соучастниках 
как о неизменных участниках совершаемых преступлений (или одного преступле-
ния, которое требует тщательной разработки); в) осознание своей роли в организо-
ванной группе, а также роли других участников группы, в том числе и руководящей 
роли организатора 

Специальная цель 
объединения — 
совершение одно-
го или нескольких 
преступлений 
против собствен-
ности 

Проявляется в наличии определенной структуры, связанной с отношениями руко-
водства и подчинения, длительности существования и количестве преступлений, 
планировании преступной деятельности, четком распределении обязанностей участ-
ников, использовании определенных приемов совершения преступления и т. д. 

  
1 Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 14 постановления от 17 декабря 2015 г. № 56 «О су-

дебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)» разъясня-
ет, что в случаях, когда согласно предварительной договоренности между соучастниками вымогательства в 
соответствии с распределением ролей каждый из них совершает отдельное действие, входящее в объективную 
сторону состава вымогательства (например, либо высказывает требование, либо выражает угрозу, либо приме-
няет насилие), все они несут уголовную ответственность за вымогательство, совершенное группой лиц по пред-
варительному сговору. Согласно рекомендациям Верховного Суда Российской Федерации при неправомерном 
завладении транспортным средством без цели хищения несколькими лицами по предварительному сговору дей-
ствия каждого должны оцениваться как соучастие в преступлении в виде соисполнительства (в соответствии с 
ч. 2 ст. 34 УК РФ). Поэтому действия виновных лиц квалифицируются 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 транспортным 
средством (О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движе-
ния и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения : поста-
новление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 9 дек. 2008 г. № 25. П. 24).  
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