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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 
Вашему вниманию представляются материалы молодёж-

ной секции «Трибуна молодого учёного» Третьих Волжен-
кинских чтений — Всероссийской научно-практической 
конференции «Уголовное право России: состояние и пер-
спективы (преступления против собственности)». 

Конференция была проведена Санкт-Петербургским юри-
дическим институтом (филиалом) Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. 

Российское законодательство прошло весьма насыщенный 
правовыми событиями путь. Достоянием правовой реально-
сти стало формирование и воплощение новых научных идей, 
которые ознаменовали очередной этап в развитии отечествен-
ного уголовного права. 

Видимой проблемой стало ситуативное законодательное 
реагирование на быстро меняющуюся криминальную об-
становку, обусловленную, в том числе, преступлениями 
против собственности, что повышает значение научных ис-
следований в этой области, и поэтому проведенная конфе-
ренция представляется мероприятием своевременным и 
оправданным. 

Выражаем искреннюю уверенность в дальнейшем плодо-
творном сотрудничестве в сфере юридической науки и прак-
тики правоприменения. 

 
 
 

Оргкомитет конференции  
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М.О. БЕЛЁВА,  
студентка Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры 

Российской Федерации 
 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТА ОКОНЧАНИЯ КРАЖИ 
 
В теории уголовного права общепринятым является по-

ложение, согласно которому преступление считается окон-
ченным, если в совершенном лицом деянии присутствуют 
все признаки состава преступления. При этом многие тео-
ретики и практики сходятся во мнении, что сегодня 
наибольшую трудность в определении момента окончания 
преступления вызывают деяния, посягающие на отноше-
ния собственности. 

В соответствии с п.6 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике 
по делам о краже, грабеже и разбое» кража считается окон-
ченной, если имущество изъято и виновный имеет реальную 
возможность им пользоваться или распоряжаться по своему 
усмотрению (например, обратить похищенное имущество в 
свою пользу или в пользу других лиц, распорядиться им с 
корыстной целью иным образом)1. 

В цивилистической литературе пользование определяют 
как употребление вещи для достижения тех или иных целей, 
в частности для удовлетворения потребностей лица, извлече-
ния доходов. Распоряжение - как возможность определения 
юридической судьбы вещи, т. е. возможность устанавливать 
правоотношения с другими лицами по поводу имущества2. 

Необходимо также рассмотреть вопрос о том, что пони-
мать под формулировкой «распорядиться им с корыстной це-
лью иным образом». Бойцов А. И. в одной из своих работ 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 

(ред. от 16.05.2017) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 
разбое» // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс] / 
Электрон.дан. [М.,2017]. 

2 Лаврова О.Н. К вопросу об определении понятия права собственно-
сти // Инновации в науке: сб. ст. по матер. XXXVIII междунар. науч.-
практ. конф. № 10(35). Новосибирск: СибАК, 2014. 
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указывает, что корыстная цель заключается в стремлении ви-
новного к извлечению выгод: лично для себя; близких для 
него физических лиц; юридических лиц, с функционирова-
нием которых напрямую связано его материальное благопо-
лучие; любых других лиц, действующих с ним в соучастии.1  

В некоторых работах рассматривается вопрос: можно ли 
в качестве распоряжения имуществом указать тот факт, что 
лицо уничтожило похищенное имущество? Яни П.С., анали-
зируя данный вопрос, отмечает, что если после изъятия иму-
щества лицо получает возможность распорядиться вещью 
лишь уничтожив ее, выбросив, спрятав, и т.д., то хищение 
нельзя назвать оконченным в силу того, что подобные дей-
ствия не являются распоряжением.2 Представляется, что та-
кая позиция является правильной и данная ситуация не го-
ворит о возможности реально распорядиться имуществом, 
поскольку в данном случае лицо не получает никаких выгод 
от похищенного имущества, то есть в его действиях отсут-
ствует корыстная цель. 

Исходя из содержания п.6 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое» не требуется, 
чтобы виновный фактически пользовался либо распорядился 
похищенным имуществом. Имеет значение лишь то, что он, 
завладев чужим имуществом, получил такую возможность. 
Данное правило на практике зачастую приводит к ситуации, 
когда установить момент наступления возможности распоря-
жаться похищенным имуществом весьма проблематично. 

Так, в одном случае С. был признан виновным в соверше-
нии оконченной кражи, так как был задержан с похищенным 
имуществом на расстоянии 1,5 км. от места кражи. Как ука-
зал суд, у С. имелась реальная возможность распоряжаться 
похищенным3. 

В другом случае И. был признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 
УК РФ. Виновный был задержан на незначительном рассто-
янии от места преступления (700 метров), суд признал, что 

                                                           
1 Бойцов А. И. Преступление против собственности. СПб.: Юрид. 

центр «Пресс», 2002 г. 
2 Яни П.С. Квалификация хищений: момент окончания, безвозмезд-

ность, ущерб // Законность. 2015. № 12. С. 43-47. 
3 Курченко В.Н. Оконченное преступление или покушение? // За-

конность. 2005. № 11. С. 47-49. 

consultantplus://offline/ref=3C213374043646D722A26C3C38295DB8AE2D0475599A0F1C02156BC29066930F9C6923DF6741773BXEa1N
consultantplus://offline/ref=3C213374043646D722A26C3C38295DB8AE2D0475599A0F1C02156BC29066930F9C6923DF67437331XEa3N
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задержание лица не позволило И. получить реальную воз-
можность распоряжения похищенным имуществом по своему 
усмотрению1. 

При анализе данных решений судов, можно сделать вы-
вод, что вопрос о том, с какого момента у похитителя появ-
ляется реальная возможность пользо ваться или распоря-
жаться изъятым имуществом, — вопрос факта, решае мый с 
учетом обстоятельств конкретного уголовного дела. 

Как отмечает Бакрадзе А.А., вопрос о том, возникла ли 
такая возможность, должен решаться исходя из понимания 
субъективного и объективного критериев совершаемого пре-
ступления. 

Субъективный критерий содержит характеристику психи-
ческого отношения виновного к возникновению возможности 
пользоваться или распоряжаться чужим имуществом как 
своим собственным, т.е. осознает ли он свободу выбора вари-
анта своего поведения в отношении предмета преступления. 

Объективный критерий включает в себя характеристику 
условий окружающей действительности с точки зрения их 
необходимости и достаточности, как позволяющих виновному 
пользоваться или распоряжаться чужим имуществом во внеш-
ней обстановке по своему усмотрению.2 Например, лицо совер-
шает кражу, не подозревая, что находится под наблюдением 
сотрудников полиции – в данном случае отсутствует объектив-
ная возможность распорядиться украденным имуществом. 

Необходимо отметить, что п. 5 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 23.12.1980 № 6 «О практике приме-
нения судами Российской Федерации законодательства при 
рассмотрении дел о хищениях на транспорте» содержит иное 
правило определения момента окончания кражи определен-
ного имущества. В соответствии с данным пунктом действия 
лиц, совершивших хищение талонов на горючее и смазочные 
материалы, которые непосредственно дают право на получе-
ние имущества, а равно хищение абонементных книжек, про-
ездных и единых билетов на право проезда в метро и на дру-
гих видах городского транспорта, находящихся в обращении 
как документы, удостоверяющие оплату транспортных 
                                                           

1 Кассационное определение Липецкого областного суда от 12.01.2012 
по делу № 21-76/2012г.  

2 Бакрадзе А.А. Проблемы квалификации хищения как материального 
состава // Юридические исследования. 2013. №3. С. 56-65. 
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услуг, независимо от использования похищенных знаков по 
назначению или сбыта их другим лицам должны квалифици-
роваться как оконченное преступление.1  

При определенных обстоятельствах достаточно слож-
ным является определение момента окончания преступле-
ния при хищении имущества с охраняемой территории. 
Общим является правило, согласно которому для призна-
ния кражи с охраняемой территории оконченной необхо-
димо вынести имущество за пределы этой территории, т.к. 
именно с этого момента у лица появляется реальная воз-
можность пользоваться и распоряжаться имуществом по 
своему усмотрению. Несмотря на простоту такого подхода, 
в правоприменительной практике встречаются ситуации, 
когда определить момент окончания преступления до-
вольно сложно.  

Третьяк М.И., Волошин В.И. приводят такой пример из 
судебной практики: Т. задумал похитить имущество, находя-
щееся в небольшом сейфе на охраняемой территории. С этой 
целью он проник в помещение, но открыть сейф ему не уда-
лось. Тогда он решил похитить сам сейф с находящимся в 
нем имуществом. Он выбросил сейф на улицу, а затем пере-
бросил его через ограждение. После этого сам перебрался 
через ограждение и попытался уже за ее пределами вскрыть 
сейф, но был задержан. При рассмотрении дела в суде дан-
ный факт был квалифицирован как оконченная кража. 
Сложность в квалификации этого преступления состоит в 
том, что совершаются все действия по завладению имуще-
ством, которое выносится за пределы территории, но непо-
средственно имуществом лицо еще не завладело, а завладело 
только хранилищем, в которое еще не проникло. И, как 
представляется, в данном случае лицо не получило реальной 
возможности пользоваться и распоряжаться имуществом по 
своему усмотрению2. Соответственно, деяние должно квали-
фицироваться как покушение на кражу. 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.1980 № 6 

(ред. от 06.02.2007) «О практике применения судами Российской Феде-
рации законодательства при рассмотрении дел о хищениях на транспорте» 
// КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс] / Элек-
трон.дан. [М.,2017]. 

2 Третьяк М.И., Волошин В.И. Определение момента окончания хи-
щения // Уголовное право. 2007. № 3.С. 60-64. 
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При хищении потребляемого имущества (продукты пита-
ния, спиртные напитки) момент окончания преступления за-
висит от намерений преступника относительно похищенного 
имущества.  

Если умыслом преступника охватывалось потребление 
продуктов питания на охраняемой территории — преступле-
ние окончено с момента начала потребления. Лопа-
шенко Н.А. также говорит, что кражу можно признать окон-
ченной при определенных условииях в момент, когда потреб-
ляемое имущество спрятано на охраняемой территории. 
Например, лицо похищает на территории винно-водочного 
комбината флягу спирта и прячет ее на территории комби-
ната для того, чтобы иметь возможность самому потреблять 
спирт. Кража в этой ситуации окончена тогда, когда спирт 
спрятан на территории комбината, вне зависимости от того, 
воспользовался или распорядился ли им виновный. Наличие 
реальной возможности для этого следует признать.1 

Если же лицо намеревалось распорядиться имуществом за 
пределами охраняемой территории, то обнаружение имуще-
ства на охраняемой территории либо задержание лица с иму-
ществом на охраняемой территории следует квалифициро-
вать как покушение на кражу. 

Также необходимо отметить, что преступление по 
ст. 158.1 УК РФ считается оконченным при условии, если 
виновный, подвергнутый административному наказанию за 
мелкое хищение чужого имущества стоимостью более одной 
тысячи рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей со-
вершает повторное оконченное мелкое хищение чужого иму-
щества стоимостью не более двух тысяч пятисот рублей, в 
том числе путем кражи. Непосредственно момент окончания 
мелкого хищения должен определяться по общему правилу, 
предусмотренному п.6 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике 
по делам о краже, грабеже и разбое». 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что мо-
мент окончания кражи представляет собой сложное явление, 
складывающееся из совокупности следующих условий:  

1) изъятие имущества;  

                                                           
1 Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: монография. М.: 

Норма, Инфра-М, 2012. 528 с. 
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2) причинение имущественного ущерба собственнику или 
иному владельцу имущества;  

3) появление у виновного возможности пользования или 
распоряжения похищенным.1 

При этом необходимо наличие всех трех условий, сово-
купность которых в едином преступлении позволит признать 
кражу оконченным преступлением. 

При решении вопроса о наличии реальной возможности у 
виновного пользоваться или распоряжаться похищенным 
имуществом необходимо руководствоваться совокупностью 
признаков, в частности:  

1) место обнаружения предмета преступления;  
2) цели, которые преследует виновный в отношении изъ-

ятого имущества;  
3) свойства похищенного имущества (например, если по-

хищается потребляемое имущество, то им можно распоря-
диться, не выходя за пределы магазина);  

4) конкретные условия, при которых совершается пре-
ступление. 2 

Данный перечень признать исчерпывающим нельзя, по-
скольку с учетом обстоятельств совершения каждого кон-
кретного преступления можно выделить и другие факторы. 
Например, особенности территории, с которой похищается 
имущество, наличие посторонних лиц, которые могут этому 
помешать, и т. д. 

Таким образом, вопрос о том, что необходимо понимать 
под моментом окончания кражи является достаточно акту-
альным на сегодняшний день. И, основываясь на судебной 
практике и научной литературе, следует определить, что для 
признания преступления оконченным необходимо устано-
вить, что для пользования или распоряжения виновным ли-
цом похищенным имуществом не было каких-либо суще-
ственных препятствий, в ином случае преступление необхо-
димо квалифицировать как покушение на кражу. 

                                                           
1 Ермакова О. В. Соотношение понятий «реальная возможность поль-

зоваться или распоряжаться похищенным имуществом» и «причинение 
имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества» 
// Уголовное право. 2014. № 1. С. 22 - 25. 

2 Ермакова О.В. Влияние предмета хищения на определение момента 
окончания преступления // Вестник Томского Государственного Универ-
ситета. 2014. № 381. С. 175-178. 
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ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ХИЩЕНИЙ, 

СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
 
В действующем УК РФ служебные хищения являются 

особо квалифицированными составами преступлений против 
собственности. Данный признак присутствует в таких фор-
мах хищения как мошенничество (ст. 159-159.6 УК РФ), а 
также присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ). Характер-
ными признаками рассматриваемых составов преступления 
являются специальный субъект, способ действия - использо-
вание своего служебного положения, мотив и цель- корысть, 
а также общественно опасные последствия в виде причине-
ния материального ущерба. 

Поскольку преступления корыстной направленности явля-
ются основным сегментом современной преступности, то во-
просы квалификации хищений, безусловно, важны для более 
детального рассмотрения в науке и практике. Квалификация 
хищений, совершённых с использованием служебного поло-
жения, вызывает множество вопросов у правоприменителей, 
что может повлечь за собой ошибочные судебные решения.  

Под «служебным положением» следует понимать исполь-
зование лицом в противоправных целях своих властных и 
иных служебных (должностных) полномочий, форменной 
одежды, атрибутики, служебных удостоверений, служебного 
оружия, сведений, которыми оно располагает в связи со 
своим служебным положением, а равно оказание вопреки ин-
тересам службы влияния (воздействия), исходя из значимо-
сти, авторитета или иных возможностей занимаемой долж-
ности на подчинённых, подконтрольных или других лиц и 
для совершения ими определённых действий (бездействия).1 

                                                           
1 Безверхов А. Г., Коростелев В. С. Служебные хищения чужого иму-

щества [Текст] : вопросы истории, теории, законодательной техники/ 
А. Г. Безверхов, В. С. Коростелев.//Российский ежегодник уголовного 
права, 2013. № 7. - СПб. : Университетский издательский консорциум, 
2014. С. 276. 
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Совершение мошенничества, присвоения или растраты ря-
довыми сотрудниками, которые имеют доступ к имуществу 
или которым оно было вверено не связи с их должностью, а 
для исполнения ими своих производственных функций, не 
может быть квалифицированно как хищение, совершённое с 
использованием служебного положения. Такие действия под-
лежат уголовно-правовой оценке исходя из других квалифи-
цирующих обстоятельств.  

Так, например, Куртюков А.М. осуждён за присвоение, 
совершенное лицом с использованием своего служебного 
положения. Президиум Самарского областного суда при-
знал, что содеянное Куртюковым А.М. ошибочно квалифи-
цировано по ч. 3 ст. 160 УК РФ. В обоснование своего вы-
вода суд указывает, что из материалов делает, что Куртю-
ков А.М. являлся мастером участка в управляющей компа-
нии ООО «А» и осуществлял свои полномочия в отношении 
вверенного имущества не в связи с занимаемой должностью, 
а, выполняя производственные функции лица, которому ма-
териальные ценности были вверены на основании договора 
о полной материальной ответственности от 01.06.2016 года, 
то есть он не обладал полномочиями по распоряжению, 
управлению, пользованию вверенного ему имущества. В со-
ответствии с должностной инструкцией, утвержденной 
01.06.2016 года директором ООО «А», мастер участка под-
чиняется начальнику участка и обеспечивает организаци-
онно-распорядительные функции по выполнению в установ-
ленные сроки объемов работ, по обслуживанию и текущему 
ремонту жилищного фонда, при наименьших затратах ма-
териальных и трудовых ресурсов. При этом данная долж-
ностная инструкция не содержит сведений о том, что мастер 
участка обладает организационно-распорядительными пол-
номочиями или административно-хозяйственными функци-
ями, исходя из смысла ч. 3 ст. 160 УК РФ. Вследствие чего 
квалифицирующий признак преступления "совершение ли-
цом с использованием своего служебного положения" был 
исключён из обвинения, а действия переквалифицированы 
на ч. 1 ст. 160 УК РФ1. 

                                                           
1 Постановление Президиума СамарскогоОбластного суда от 17 ноября 

2016 года № 44 у-202/2016 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Элек-
тронный ресурс] / Электрон.дан. [М.,2017]. 
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Также следует учесть, что использование лицом властных 
и других должностных полномочий может выражаться в со-
вершении деяния, которое оно обязано или имеет право со-
вершить в пределах его компетенции, но которое не является 
служебной необходимостью и очевидно противоречит целям 
и задачам занимаемой данным лицом должности.  

Примером такой ситуации служит Кассационное определе-
ние Курганского областного суда, в котором рассматривается 
жалоба Юровской С.И., осуждённой за совершение преступ-
ления по ч. 3 ст. 160 УК РФ. Она была признана виновной в 
растрате денежных средств в сумме 2000 рублей, принадле-
жащих муниципальному предприятию «Далматовский агроав-
тотранс», с использованием своего служебного положения. Из 
материалов следует, что Юровская С.И. являясь главным 
бухгалтером предприятия, заплатила штраф в качестве испол-
нения наказания за административное правонарушение, 
предусмотренное ст. 15.11 КоАП, за счёт средств предприя-
тия. При этом к административной ответственности она была 
привлечена как физическое лицо, в связи с выявленными 
нарушениями, допущенными при выполнении обязанностей 
главного бухгалтера предприятия. Также суд в опровержение 
доводов заявительницы указывает на наличие корыстного мо-
тива в совершённом правонарушении, поскольку своими 
умышленными действиями, с целью избавить себя от расхо-
дов, связанных с уплатой наложенного административного 
штрафа, осужденная растратила вверенные ей денежные сред-
ства, что привело к неправомерному и безвозмездному изъя-
тию денежных средств муниципального предприятия «Далма-
товский агроавтотранс»1. Таким образом, в данном случае ви-
новная имела возможность распорядиться денежными сред-
ствами и в случае, если бы штраф был наложен на организа-
цию, а не на неё лично, могла оплатить его за счёт предприя-
тия, но в рассматриваемой ситуации действовала в противоре-
чие со служебной необходимостью. 

Безусловно, решающую роль в рассматриваемых составах 
преступления играет специальный субъект - лицо, которое 
благодаря своему служебному положению совершило хище-
ние чужого имущества.  

                                                           
1 Кассационное определение Курганского областного суда по делу 

№ 22-1668-10 от 20 июля 2010 года // КонсультантПлюс. ВерсияПроф 
[Электронный ресурс] / Электрон.дан. [М.,2017]. 
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Согласно в п. 24 Постановления Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судеб-
ной практике по делам о мошенничестве, присвоении и рас-
трате» под лицами, использующими свое служебное положе-
ние при совершении мошенничества, присвоения или рас-
траты (ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160 УК РФ), следует понимать 
должностных лиц, обладающих признаками, предусмотрен-
ными примечанием 1 к статье 285 УК РФ, государственных 
или муниципальных служащих, не являющихся должност-
ными лицaми, а также других лиц, cответствующих требова-
ниям, предусмотренным примечанием 1 к статье 201 УК РФ 
(в частности, лицо, которое использовало для совершения 
хищения чужого имущества свои служебные полномочия, 
включающие организационно-распорядительные или адми-
нистративно-хозяйственные обязанности в коммерческой ор-
ганизации). Признак совершения преступления с использо-
ванием своего служебного положения отсутствует в случае 
присвоения или растраты принадлежащего физическому 
лицу (в том числе индивидуальному предпринимателю без 
образования юридического лицa) имущества, которое было 
вверено им другому физическому лицу на основании граж-
данско-правовых договоров или трудового договора.1 

В целом, при анализе судебной практики, очевидно, что 
суды сводят данное разъяснение Пленума ВС РФ к выявле-
нию наличия у лица, совершившего хищение, организаци-
онно-распорядительных или административно-хозяйствен-
ных функций. 

Во многих случаях при мошенничестве занимаемая лицом 
должность используется преступником как элемент обмана, 
значительно снижая для него сложность введения в заблуж-
дение пострадавшего.  

Так, например, Р. признан виновным в покушении на мо-
шенничество в крупном размере, с использованием своего 
служебного положения. Р., обладая статусом адвоката, яв-
ляясь представителем интересов К., разработал преступный 
план в целях хищения имущества Ф., не являющегося его 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. 

№ 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и рас-
трате»// // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс] / 
Электрон.дан. [М.,2017]. 

consultantplus://offline/ref=646B0330202ECE4568C9B4999BF95DABCC5ACC30F8A926416E204FDECD7B6CD7ECC5F630D76F1BD8q8jCP
consultantplus://offline/ref=646B0330202ECE4568C9B4999BF95DABCC5ACC30F8A926416E204FDECD7B6CD7ECC5F634qDj5P
consultantplus://offline/ref=646B0330202ECE4568C9B4999BF95DABCC5ACC30F8A926416E204FDECD7B6CD7ECC5F630D76F15D8q8jEP
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доверителем. Затем, введя Ф. в заблуждение по поводу сво-
его намерения передать денежные средства судье, в произ-
водстве которого находится рассматриваемое гражданское 
дело, получил от Ф. денежные средства, но довести преступ-
ление до конца не смог, поскольку был задержан сотрудни-
ками полиции. Московский городской суд указывает на то, 
что Р., являясь адвокатом, не относится к числу лиц, обла-
дающих признаками, предусмотренными примечаниями 1 к 
статьям 201 и 285 УК РФ. В связи с этим квалифицирующий 
признак «с использованием служебного положения» был ис-
ключён из приговора.1 

Схожий вопрос возникает и при квалификации по ст. 160 
УК РФ, что иллюстрирует судебная практика по такого рода 
делам. 

Так, например, приговором суда Ш. осужден за присвое-
ние, то есть хищение чужого имущества, вверенного винов-
ному, совершенное с использованием своего служебного по-
ложения. Приговор был обжалован прокурором на основа-
нии неверного применения уголовного закона. Ш. занимал 
экспедитора в ООО "Экспедиция" и осуществлял деятель-
ность, напрямую связанную с осуществлением доставки за-
казчикам алкогольной продукции, которая была вверена 
ему, а также получением от грузополучателя заверенных сче-
тов-фактур и товарных накладных, сдачей этих документов 
в отдел экспедиции ООО "Торговая фирма "Штоф". Прези-
диум Кемеровского областного суда указывает, что винов-
ный совершил присвоение, вверенного ему чужого имуще-
ства без использования своего служебного положения, по-
скольку не отвечает признакам указанным признакам и не 
является должностным лицом. Его действия переквалифици-
рованы на ч. 1 ст. 160 УК.2 

Подведя итог рассмотрению судебной практики в данной 
области можно отметить, что во многих случаях полномочия, 
которыми лицо было наделено, невозможно признать орга-

                                                           
1 Апелляционное определение Московского городского суда от 9 фев-

раля 2015 г. по делу № 10-1255 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф 
[Электронный ресурс] / Электрон.дан. [М.,2017]. 

2 Постановление Президиума Кемеровского Областного суда от 28 сен-
тября 2015 г. № 44У-140/2015 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф 
[Электронный ресурс] / Электрон.дан. [М.,2017]. 
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низационно-распорядительными или административно-хо-
зяйственными, вследствие чего совершённое им преступле-
ние невозможно квалифицировать как хищение, совершён-
ное с использованием служебного положения. Зачастую су-
дам сложно разграничить полномочия лица по отношению к 
имуществу и управленческие функции. 

Помимо прочего, следует подчеркнуть, что суды признают 
наличие признака «с использованием служебного положе-
ния» в тех случаях, когда лицо, работая в муниципальном 
учреждении, выполняет как технические, так и организаци-
онно - распорядительные функции. 

Так, например, приговором суда М. признана виновной в 
том, что дважды совершила мошенничество с использова-
нием своего служебного положения, а также подлог. М., яв-
ляясь менеджером по персоналу, оформила на работу своего 
сына, на должность педагога дополнительного образования 
подросткового клуба, а также специалиста по работе с моло-
дежью объединения подростковых клубов. С момента 
устройства на работу и до увольнения, он свои трудовые обя-
занности не выполнял, а М., достоверно зная об этом, полу-
чала заработную плату и другие выплаты. В обоснование 
своей жалобы она указывает, что не обладала организаци-
онно-распорядительными функциями и поэтому не является 
субъектом преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159. Ле-
нинградский областной суд отклонил данную жалобу, говоря 
о том, что если специалист, который работает в муниципаль-
ном учреждении, в связи или вместе с осуществлением про-
фессиональных и технических обязанностей выполняет орга-
низационно-распорядительные функции, то при их наруше-
нии он подлежит ответственности как должностное лицо. По-
скольку обвиняемая работала менеджером по персоналу в 
муниципальном учреждении, то она признаётся муниципаль-
ным служащим. Также М. обладала и организационно-хо-
зяйственными функциями, в качестве которых суд признал 
контроль за своевременным исполнением приказов, распоря-
жений, поручений директора, учет личного состава и струк-
турных подразделений, выдача справки о настоящей и про-
шлой трудовой деятельности, контроль сдачи табелей учета 
рабочего времени, контроль за соблюдением трудовой дис-
циплины и соблюдением работниками правил внутреннего 
распорядка.  



 19 

Таким образом судом первой инстанции был верно указан 
квалифицирующий признак «с использованием служебного 
положения»1. 

Помимо прочего следует отметить, что при квалификации 
действий лица по ч. 3 ст. 160 УК РФ немало важным при-
знаком субъекта данного состава преступления является то, 
что лицо, которому вверено имущество, правомерно владеет 
им, или оно находится в его правомерном ведении.  

Подобная ошибка при квалификации деяния по ч. 3 ст. 160 
УК РФ допустил суд первой инстанции, но суд апелляцион-
ной инстанции Сахалинского областного суда изменил данное 
решение. Обвиняемые были осуждения по ч. 3 ст. 160 УК РФ 
и по ч. 1 ст. 285 УК РФ. Они, являясь должностными лицами 
агентства по рыболовству, обладая полномочиями на изъятие, 
без законных оснований, изъяли морепродукты у продавца, а 
затем с целью скрыть данное преступление составили ложный 
протокол. Суд апелляционной инстанции говорит о том, что 
их действия не верно квалифицированы по ч. 3 ст. 160 
УК РФ, поскольку подобное деяние может квалифициро-
ваться как присвоение, только если похищенное имущество 
было у виновного в правомерном владении или ведении и оно 
с помощью своего служебного положения могло им распоря-
жаться, управлять, доставлять, пользоваться или хранить. А 
в рассматриваемой судом ситуации данный признак отсут-
ствует, т. к. изъятые ими морепродукты не были у них в пра-
вомерном ведении или владении и обвиняемые не осуществ-
ляли в их отношении полномочия по распоряжению, хране-
нию и т. п. Суд пришёл к выводу, что в действиях данных 
лиц отсутствуют признаки состава преступления присвоения 
и исключил его из приговора.2 

Итак, в данной работе рассмотрены хищения, квалифици-
рующим признаком которых выступает использование лицом 
своего служебного положения, в частности мошенничество, 
присвоение и растрата. Данные виды преступлений вызы-
вают множество вопросов в науке и правоприменительной 

                                                           
1 Кассационное определение Ленинградского областного суда от 9 фев-

раля 2011 г. № 22-237/2011 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Элек-
тронный ресурс] / Электрон.дан. [М.,2017]. 

2Апелляционное определение Сахалинского областного суда от 9 ап-
реля 2014 года по делу № 22-443 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф 
[Электронный ресурс] / Электрон.дан. [М.,2017]. 
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практике. Несмотря на исчерпывающие и обширные разъяс-
нения по данному вопросу Верховного Суда, многие аспекты 
рассматриваемых составов преступлений остаются не ясными 
для правоприменителей.  

Итак, подводя итог анализу правоприменительной прак-
тики по данному вопросу, можно сказать, что, во-первых, 
совершение хищений рядовыми сотрудниками, которые 
имеют доступ к имуществу или которым оно было вверено 
не связи с их должностью, а для исполнения ими своих про-
изводственных функций, не может быть квалифицированно 
как хищение, совершённое с использованием служебного по-
ложения; во-вторых, важно, чтобы лицо отвечало признакам 
специального субъекта данных составов, обладало именно 
организационно-рaспорядительными или административно-
хозяйственными обязанностями, но при этом нет требования, 
чтобы оно исполняло только такие и никакие иные функции 
в организации; в-третьих, лицо, которому вверено имуще-
ство, должно правомерно владеть им, или оно находится в 
его правомерном ведении, а также не стоит забывать о том, 
что когда деяние явно противоречит целям, задачам и инте-
ресам службы и занимаемой лицом должности, оно может 
признаваться неправомерным даже в случае, если оно совер-
шено в пределах компетенции виновного. 

Таким образом, такой квалифицирующий признак некото-
рых видов хищений как «использование лицом своего служеб-
ного положения» достаточно изучен, но на практике не всегда 
возможно однозначно решить вопросы с ним связанные. 

 
М.А. ГОРДИН, 

М.А. НАУМЕНКО, 
студенты Санкт-Петербургского  
государственного университета 

 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ОТГРАНИЧЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА 

ОТ ИНЫХ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
В связи с ухудшением современной социально-экономиче-

ской ситуации в России, уменьшением доходов населения и 
сокращения рабочих мест вопрос о преступлениях имуще-
ственного характера остро встает в общественной дискуссии. 
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При подобных обстоятельствах социальной жизни логично 
предположить возможность увеличения количества соверше-
ний преступлений против собственности, причем таковые 
преступления могут быть совершаемы в разнообразных фор-
мах, традиционным из которых является и мошенничество 
(ст. 159 УК РФ). В этом плане следует иметь в виду, что, 
зачастую, при обнаружении факта конкретного преступного 
посягательства, субъектам уголовно-процессуальной дея-
тельности бывает сложно правильно квалифицировать дей-
ствия преступника. При этом известно, что ошибка в квали-
фикации деяния может повлечь негативные последствия как 
для уголовного судопроизводства в целом, так и для субъ-
екта уголовно-процессуальной деятельности. Поэтому ав-
торы решили в данной статье рассмотреть проблемные во-
просы отграничения мошенничества от иных смежных соста-
вов преступлений для помощи работникам правоохранитель-
ных органов в их борьбе за конституционные права и инте-
ресы нашего общества. 

Одной из насущных проблем в вопросах квалификации 
является отграничение состава мошенничества от кражи с 
элементами обмана (ст. 158 УК РФ) в силу частой схожести 
действий преступника и сложности интеллектуального ана-
лиза таких действий в сознании субъекта расследования.  

В обыденном представлении о краже, которое, как пред-
ставляется, основано на анализе наиболее частых видов та-
ковой, существует убеждение, что кража может осуществ-
ляться преступником или группой преступников в одиноче-
стве, при отсутствии третьих лиц, которые могли бы видеть 
объективную сторону совершаемого деяния. Однако это суж-
дение ошибочно. В соответствии с п. 2 Постановления Пле-
нума ВС РФ от 27.12.2002г. № 291 следует квалифицировать 
как кражу и такое изъятие имущества, которое совершается 
лицом в присутствии других лиц как в случае, если бы они 
не могли видеть изъятие, так и тогда, когда преступник из 
обстановки мог полагать, что действует тайно, при этом дру-
гие лица видели факт изъятия, но не могли осознавать, что 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 

(ред. от 16.05.2017) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 
разбое» // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс] / 
Электрон.дан. [М.,2017]. 
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совершается преступление. Например, можно предположить 
ситуацию, когда преступник берет на вокзале чемодан загля-
девшегося пассажира, при этом окружающие пассажиры ду-
мают, что он взял свой чемодан. 

В связи с этим интересно мнение Верховного Суда РФ об 
особенностях совершения мошенничества, описанное в п. 1 
Постановления Пленума ВС РФ от 27.12.2007г. №511, со-
гласно которому в отличие от других форм хищения мошен-
ничество совершается путем обмана или злоупотребления до-
верием, под воздействием которых владелец имущества или 
иное лицо либо уполномоченный орган власти передают иму-
щество или право на него другим лицам, либо не препят-
ствуют изъятию этого имущества или приобретению права на 
него другими лицами. 

Исходя из анализа вышеуказанных источников, следует 
сделать вывод о том, что обман в составе мошенничества ха-
рактеризуется сознательным сообщением заведомо ложных 
сведений или в умолчании об истинных фактах, или в умыш-
ленных действиях направленных на введение владельца иму-
щества или иного лица в заблуждение.  

Среди основных критериев отграничения следует выделить: 
Во-первых, при совершении кражи воля потерпевшего иг-

норируется, он находится в неведении, в то время как при 
мошенничестве воля фальсифицируется. 

Во-вторых, обман как элемент кражи направлен на получе-
ние доступа - физической возможности контроля над имуще-
ством, а при мошенничестве обман является способом завладе-
ния имуществом. При краже, обман выступает как условие пе-
редачи имущества потерпевшим виновному, а во втором, при 
мошенничестве, - он выступает как причина такой передачи. 

В-третьих, в отличие от кражи при мошенничестве пре-
ступник завладевает не только самим имуществом, но и пра-
вом на него.  

Еще одной важной проблемой в рамках указанной в предмете 
исследования темы является рассмотрение вопроса отграниче-
ния мошенничества от причинения имущественного ущерба пу-
тем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ). 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 

«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» 
// КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс] / Элек-
трон.дан. [М.,2017]. 
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Среди общих характерных черт этих составов можно вы-
делить общий объект посягательства (отношения собственно-
сти), а также такой элемент объективной стороны, как спо-
соб совершения преступления, а именно обман или злоупо-
требление доверием. При этом оба преступления нацелены 
на извлечение материальной выгоды. 

Однако важно учитывать, что в составе 165 статьи УК РФ 
признаки хищения отсутствуют, и ущерб потерпевшему при-
чиняется не путем уменьшения имущественной массы, а за 
счет не перечисления причитающихся потерпевшему плате-
жей или путем амортизации. К таким действиям относятся, 
в том числе провоз багажа и пассажиров без билетов, неза-
конная эксплуатация чужого имущества, уклонение от 
уплаты различных платежей, установленных законом. 

Главным критерием разграничения данных составов пре-
ступления является наличие либо отсутствия признаков хи-
щения, таких как: а) товарная стоимость предмета хищения; 
б) изъятие и (или) обращение предмета в пользу виновного 
или другого лица; в) причинение имущественного ущерба 
собственнику или иному правомерному владельцу имуще-
ства; г) противоправность; д) безвозмездность; з) корыстная 
цель (извлечение материальной выгоды). Мошенничество 
является формой хищения, в то время как причинение иму-
щественного ущерба путем обмана или злоупотребления до-
верием хищением не является. 

 «В отличие от хищений, к которым относится мошенни-
чество, предмет преступления, предусмотренного ст. 165 
УК РФ, на момент совершения преступления еще не посту-
пил во владение потерпевшего, однако должен был посту-
пить, если бы не виновные действия субъекта преступле-
ния»1. Таким образом, вследствие мошенничества потерпев-
шему (собственнику или иному законному владельцу) при-
чиняется реальный ущерб, так как происходит изъятие иму-

                                                           
1 Ботвин И.В. Проблемы отграничения причинения имущественного 

ущерба путем обмана или злоупотребления доверием от мошенничества и 
его видов // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2015. 
№ 3 (33). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-otgra-
nicheniya-prichineniya-imuschestvennogo-uscherba-putem-obmana-ili-zlou-
potrebleniya-doveriem-ot-moshennichestva-i-ego (дата обращения: 
09.11.2017). 



 24 

ществ. Предмет, указанный в ст. 159 УК РФ, всегда ове-
ществлен, в случаях, когда преступное деяние посягает на 
имущественное право, предметом преступления будет ове-
ществленный носитель такого права. 

Еще одним важным отличием следует признать тот факт, 
что причинение имущественного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием при отсутствии признаков хище-
ния возможно как в форме действия, так и бездействия, а мо-
шенничество как форма хищения совершается только путем 
активных действий. Также необходимо упомянуть о том, что 
основной состав ст. 165 УК РФ содержит такой обязательный 
признак, как причинение крупного ущерба потерпевшему. 

Подводя итоги исследования, следует сказать о том, что 
вопрос правильной квалификации в случаях конкуренции 
составов преступлений является одним из ключевых в судо-
производственной деятельности по уголовным делам, вопло-
щая действие принципа вины, указанного в Уголовном ко-
дексе РФ. Сложность в определении правильной квалифи-
кации преступлений против собственности заставляет особо 
тщательно разграничивать составы преступлений, обращая 
внимание, прежде всего, на направленность обмана, как спо-
соба совершения преступления, а также наличие либо отсут-
ствие признаков хищения. Именно таким образом направлен-
ная линия познания позволит работникам правоохранитель-
ных органов наиболее действенно достичь в своей работе це-
лей уголовного права. 

 
А.В. ГУСЕВА, 

студентка Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

 
ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 

ХИЩЕНИЯ И НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ 
 
Развитие и усложнение общественных отношений обусло-

вило необходимость изменения и совершенствования законо-
дательства, однако достаточно широкий круг общественных 
отношений в настоящее время еще не урегулирован должным 
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образом, что приводит к возникновению ряда проблем в пра-
воприменительной деятельности. Особенно острым остается 
вопрос об определении природы правовых отношений, без 
ответа на который, зачастую невозможно отделить уголовно-
наказуемые деяния от гражданско-правовых отношений.  

На наш взгляд, наиболее ярко указанная проблема, про-
является при разграничении хищения и неосновательного 
обогащения, так как в обоих случаях в результате соверше-
ния конкретных действий благосостояние одного лица улуч-
шается за счёт имущества другого лица, вопреки воле по-
следнего.  

Для того чтобы разобраться в сущности упомянутых яв-
лений, обратимся к законодательству.  

Определение хищения содержится в примечании 1 к ста-
тье 158 УК РФ. Так, под хищением понимаются совершен-
ные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъ-
ятие и (или) обращение чужого имущества в пользу винов-
ного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или 
иному владельцу этого имущества. 

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ под неосновательным 
обогащением понимается приобретение или сбережение ли-
цом без оснований, предусмотренных законом или догово-
ром, имущества за счет другого лица. Таким образом, обяза-
тельными признаками неосновательного обогащения явля-
ются несоответствие обогащение цели предоставления, а 
также отсутствие юридического факта (договор) или право-
вого акта, легитимирующего эту цель1.  

Стоит отметить, что отсутствие легитимации цели при со-
вершении действий не влечет безусловное привлечение при-
обретателя к гражданско-правовой ответственности. Обязан-
ность возвратить имущество, полученное в результате неос-
новательного обогащения, является мерой защиты права соб-
ственника или иного владельца имущества. А вопрос об от-
ветственности решается в первую очередь на основании 
норм, непосредственно регулирующих конкретные граждан-
ские отношения.2 

                                                           
1 Институт неосновательного обогащения и судебная практика его при-

менения в Российской Федерации: учебно-методическое пособие для бака-
лавриата / [авт.-сост. Е.П. Грушевая], СПб, 2014. С. 5. 

2 Там же. С. 4. 
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Схожесть действий виновного лица в уголовно-правовых 
отношениях и приобретателя имущества - в гражданско-пра-
вовых, а также общность объекта посягательства (чужое 
имущество), обусловили проблему разграничения хищения и 
неосновательного обогащения. 

Указанная проблема в настоящее время активно обсужда-
ется в научной среде. 

Так, А.В. Бриллиантов, отмечая размытость установлен-
ных законодателем признаков разграничения хищения и не-
основательного обогащения, предлагает при оценке действий 
лица, руководствоваться следующими критериями:  

совершение действий, направленных на изъятие имуще-
ства (неисполнение гражданско-правовой обязанности по 
сдаче вещи либо по соответствующему уведомлению назван-
ных в законе лиц не тождественно изъятию чужой вещи); 

на момент изъятия собственник должен обладать имуще-
ством (должен обладать фактическим господством над вещью);  

отсутствие умысла на причинение прямого действитель-
ного ущерба в связи с отсутствием изъятия имущества при 
неосновательном обогащении; 

отсутствие у лица обязанности действовать определенным 
законом способом1.  

Однако при применении данных критериев необходимо разо-
браться, что именно следует понимать под изъятием имущества 
и что такое фактическое господство собственника над вещью.  

Под изъятием в уголовно-правовой науке понимается за-
владевание виновным лицом имуществом, принадлежащим 
потерпевшему. При этом, как отмечает А.И. Бойцов, изъя-
тием можно считать не только физическое извлечение и уда-
ление имущества из обладания какого-либо лица, но и юри-
дическое обособление имущества, которое фактически уже 
находилось в обладании виновного на законных основаниях2. 

Однозначно определить сущность фактического господ-
ства собственника над вещью также не представляется воз-
можным. В римском праве указанная конструкция была 

                                                           
1 Бриллиантов А.В. Хищение или неосновательное обогащение // 

КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс] / Электрон.дан. 
[М.,2017]. 

2 Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб.: Юрид. 
центр «Пресс», 2002 [Электронный ресурс] Scicenter.online URL:http: 
//scicenter.online . Дата обращения: 10.11.2017 
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представлена в рамках института владения. Современное по-
нимание владения отличается от закрепленного в римском 
праве, так несмотря на то, что фактическое владение имуще-
ством часто играет конституирующую роль в гражданских 
правоотношениях, российское гражданское законодатель-
ство не использует самостоятельное понятие владения.  

Владение рассматривается как одно из правомочий, состав-
ляющих право собственности, которое при этом может быть де-
легировано собственником другому лицу. Кроме того, на сего-
дняшний день владение толкуется шире, нежели физическое 
обладание предметом, находящимся в собственности лица.  

Рассмотрим несколько примеров из судебной практики. 
Соколов М.А. 5 апреля 2012 года, проходя по перрону 

железнодорожного вокзала станции, увидел висящий на ме-
таллическом ограждении 3-й платформы кожаный рюкзак, 
принадлежащий потерпевшей ФИО2, временно отошедшей 
от своего имущества на вторую платформу. Соколов М.А. 
подошел к данному рюкзаку, и, убедившись, что собственник 
не наблюдает за его действиями, действуя быстро и тайно, 
похитил кожаный рюкзак, стоимостью 500 рублей, в котором 
находилось имущество на общую сумму 3710 рублей1. Суд 
правомерно квалифицировал действия Соколова М.А. как 
кражу, так как несмотря на то, что ФИО2 в момент хищения 
не осуществляла фактического обладания вещью, право соб-
ственности и право владения ей утрачены не были. 

Московский областной суд отказ в удовлетворении апел-
ляционной жалобы Люлькина А.В. на приговор Одинцов-
ского городского суда Московской области от 17 ноября 
2016 года, которым Люлькин А.С., осужден по п «в» ч. 2 
ст. 158 УК РФ2.  

Как установлено судом, забытый потерпевшей Р. мобиль-
ный телефон находился в известном ей месте, и она имела 
возможность вернуться за ним, что и сделала буквально че-
рез 15 минут. 

                                                           
1 Приговор Ленинского районного суда г. Астрахани по делу № 1-561/2012 

от 12 сентября 2012 г. [Электронный ресурс] Судебные и нормативные 
акты РФ URL: http://sudact.ru. (дата обращения 15.11.2017). 

2 Апелляционное постановление Московского областного суда от 17 ян-
варя 2017 г. по делу № 22-140/2017 [Электронный ресурс] Судебные и 
нормативные акты РФ URL: http://sudact.ru (дата обращения: 
15.11.2017). 
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Люлькин А.С., в свою очередь, не мог не осознавать, что 
владелец мобильного телефона вернется за данной забытой 
вещью, поскольку мобильный телефон был оставлен на при-
лавке магазина после оплаты товара. 

В обоих приведенных примерах собственник в момент со-
вершения посягательства не осуществлял фактического гос-
подства над вещью, что однако, не влечет утрату им данного 
правомочия. 

Исходя из толкования норм гражданского законодатель-
ства и анализа судебной практики, правомочие владения сле-
дует определять как юридически обеспеченную возможность 
обладания имуществом и контроля над ним, осуществляемых 
законно и добросовестно собственником или лицом, владею-
щим имуществом по иному основанию, предусмотренному за-
коном или договором, а также по приобретательной давности.  

Таким образом, применение первых двух критериев, при-
веденных А.В. Бриллиантовым, возможно только в тех слу-
чаях, когда происходит физическое завладевание предметом, 
представленным в натуральной форме, поэтому данные кри-
терии не могут быть определены как основные.  

Как правило, основным критерием разграничения хище-
ния и неосновательного обогащения выступает момент воз-
никновения и направленность умысла лица.  

При хищении умысел у лица появляется до возникнове-
ния ситуации, позволяющей осуществить изъятие чужого 
имущества, и именно наличие умысла формирует ситуацию 
или оказывает влияние на имеющуюся. 

При неосновательном обогащении ситуация возникает до того, 
как у лица формируется умысел воспользоваться чужим имуще-
ством для осуществления своего частноправового интереса. 

А.А. Турышев, рассматривая вопрос разграничения хище-
ния и неосновательного обогащения при пользовании банко-
матов, отмечает, что даже при наличии одинаковой ситуа-
ции, обусловившей возникновение предпосылок для завла-
девания лицом чужими денежными средствами, умысел на 
совершение хищения будет отличаться от желания неоснова-
тельно обогатиться1.  

                                                           
1 Турышев А.А. Квалификация хищений с использованием банкоматов 

// КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс] / Элек-
трон.дан. [М.,2017]. 
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При хищении лицо, выявив ошибку, совершает неодно-
кратный запрос денежных средств, рассчитывая тем самым 
улучшить свое благосостояние. 

При неосновательном обогащении, напротив, лицо, столк-
нувшись с ошибкой при выдаче денежных средств, не осу-
ществляет действий, направленных на получение денежных 
средств в большем размере, а также на информирование тре-
тьих лиц о возможности получить денежные средства без 
правовых оснований.  

Таким образом, рассматривая вопрос о разграничении не-
основательного обогащения и хищения, необходимо учиты-
вать несколько моментов.  

Во-первых, обязательство из неосновательного обогаще-
ния не связано с совершением правонарушения или виной 
приобретателя.  

Во-вторых, сравнение неосновательного обогащения и хи-
щения возможно только в тех случаях, когда в результате 
неосновательного обогащения лицо приобретает имущество 
за счет другого лица. 

В-третьих, признание действий лица хищением или неос-
новательным обогащением зависит от умысла лица. 

 
Д.А. ЖУЙКОВА,  

студентка Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 

РАЗГРАНИЧЕНИЯ ХИЩЕНИЯ, НАХОДКИ 

И ПРИСВОЕНИЯ НАЙДЕННОГО 
 
Отношения собственности в российском законодательстве 

регулируются различными отраслями права. Особый интерес 
представляют собой вопросы квалификации хищения как 
уголовно-наказуемого деяния. 

Актуальность данного вопроса обусловлена неоднознач-
ной судебной практикой, а также недостаточно четко сфор-
мулированной границей разграничения находки и хищения.  

Данная проблема существует на всем протяжении станов-
ления отечественного уголовного права. 
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Так, например, в дореволюционном законодательстве для 
того, чтобы признать вещь найденной необходим был значи-
тельный промежуток во времени между потерей вещи и ее 
находкой, в течение которого законный владелец посчитал 
ее окончательно потерянной, а лицо, обнаружившее находку 
не должно быть свидетелем ее потери1. Следовательно, в 
случае, если лицо выступало очевидцем потери имущества, 
местонахождение которого неизвестно его обладателю, то 
данное деяние должно квалифицироваться как хищение. 

Согласно уголовному законодательству, хищением при-
знается совершенные с корыстной целью противоправные 
безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества 
в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб 
собственнику или иному владельцу этого имущества (прим. 1 
к ст. 158 УК РФ). 

Анализируя ст. 225, 227, 228 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ГК РФ) следует отметить, 
что находкой может выступать бесхозяйная вещь, не име-
ющая собственника или собственник которой неизвестен 
либо собственник отказался от права собственности на дан-
ную вещь. При этом лицо, обнаружившее такую вещь обя-
зан предпринять меры по установлению ее собственника, 
обратившись в полицию или ОМСУ. Если после этого соб-
ственник вещи не будет установлен в течение 6 месяцев, то 
вещь переходит в собственность лица, нашедшего ее. Если 
же лицо, обнаружившее вещь, не заявит о находке, то это 
не повлечет никаких гражданско-правовых последствий за 
исключением утраты его права на вознаграждение за 
найденное имущество. 

Проблема разграничения уголовно-наказуемого деяния от 
гражданско-правого института состоит в том, что законода-
тельством не определены четкие критерии относительно того, 
с какого момента считать вещь выбывшей из владения, поль-
зования и распоряжения ее хозяина. 

Так, для признания деяния уголовно-наказуемым необхо-
димо наличие всех признаков хищения, установленных 
УК РФ. Особое внимание следует уделить противоправному 
изъятию и (или) обращению имущества другого лица, то есть 

                                                           
1 Белогриц-Котляревский Л. Воровство-кража по русскому праву: ис-

торико-догматическое исследование. Киев. 1880. С. 268. 
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таким способом, который указан в ст.ст.158, 159, 159.6, 
160,161, 162 УК РФ. Проблематичным является определе-
ние обстоятельств того, законно или нет вещь выбыла из об-
ладания собственника и является ли вещь, оставленная ее 
собственником и обнаруженная посторонним лицом, наход-
кой? Судебная практика при ответе на данный вопрос до-
вольно неоднозначна1. 

В научной литературе также встречаются различные по-
зиции. Например, В. Хилюта, отмечает, что предметом хи-
щения не может являться найденное, брошенное, случайно 
оказавшееся у лица имущество, а присвоение оставленных 
вещей должно образовывать хищение чужого имущества. 
Хищение потерянных, забытых вещей будет иметь место (по-
мимо всех признаков хищения) при наличии двух альтерна-
тивных условий: 

а) присваиваемое имущество должно находиться во вла-
дении собственника, и этот собственник (владелец) точно 
знает, где находится его забытое, потерянное имущество; 

б) виновное лицо при присвоении вещи достоверно знает, 
кому принадлежит присваиваемое имущество (или имеет ра-
зумное основание полагать, где находится владелец вещи и 
что он может за ней вернуться)»2. 

Внешние условия, место, обстановка, положение вещи мо-
гут свидетельствовать о том, что она не потеряна ее владель-
цем, а оставлена или забыта им (в известном ему месте). 

А.Г. Безверхов полагает, что утрата вещи не влечет пре-
кращение права собственности, а рассматривается как пре-
кращение владения, поэтому присвоение потерянной вещи не 
должно признаваться хищением или иным имущественным 
преступлением3. 

                                                           
1 Определение Красноармейского районного суда Краснодарского края 

от 26.09.2014 по делу № 10-23/14; Определение судебной коллегии по 
уголовным делам Московского областного суда от 12.05.2011 по делу 
№ 22-3059. 

2 Хилюта В. Присвоение потерянных и забытых вещей // Уголов. 
право. 2010. № 1. С. 48. [Электронный ресурс]. URL: http://www.jus-
ticemaker.ru/view-article.php?id=21&art=561 (дата обращения: 
26.10.2017). 

3 Безверхов А.Г. Имущественные преступления. Самара: Изд-во Са-
марского ун-та // Уголовное право. М.: Интел-Синтез. 2002. № 4. 
С. 139-141. 
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Кроме того, в научной литературе отмечается необходи-
мость разграничения потерянных и забытых вещей. Поте-
рянной вещью является такое имущество, которое утрачено 
собственником помимо его воли (по вине или в силу слу-
чайных обстоятельств), и для него неизвестно, где оно нахо-
дится, а также вещь, не имеющая идентификационных при-
знаков1. К забытым вещам следует относить вещи, находя-
щиеся в месте, известном собственнику (владельцу), когда 
он имеет возможность за ними вернуться или иным спосо-
бом их возвратить2.  

В связи с этим забытые вещи могут признаваться предме-
том хищения, если виновный осознавал, что собственник 
вернется за этой вещью (об этом могут свидетельствовать та-
кие обстоятельства, как место, где вещь забыта, состояние 
вещи, истечение времени с момента оставление вещи и др.). 
В одном из решений Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного суда Российской Федерации содержится анало-
гичная позиция, согласно которой вещь, оставленная сов-
местно с другими вещами в известном собственнику месте 
при его отлучении на непродолжительное время, не выходит 
из законного обладания ею, а следовательно не становится 
предметом находки3 и деяние должно быть квалифициро-
вано как хищение.  

По нашему мнению, данная позиция не совсем верна. 
Представляется, что уголовное законодательство содержит 
существенный пробел при квалификации такого деяния, как 
присвоение имущества, выбывшего из владения собствен-
ника против его воли (например, оставление телефона в ноч-
ном клубе, больнице) при условии, что законному владельцу 
вещи либо достоверно известно место оставления своего иму-
щества, либо он не предполагает о выбытии такой вещи из 

                                                           
1 Кассационное определение Верховного суда Чувашской Республики 

по делу № 22-106.// Обзор кассационной практики Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики за II квар-
тал 2012 г. [Электронный ресурс]. URL: http://gov.cap.ru/Site-
Map.aspx?gov_id=47&id=1811396 (дата обращения: 04.11.2017). 

2 Шульга А.В. Объект и предмет преступлений против собственности 
в условиях рыночных отношений и информационного общества. М. 2007. 
С. 66. 

3 Кассационное определение Верховного суда Российской Федерации 
по делу №75-УД17-2 от 19.04.2017. 
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своего обладания. В данном случае предполагается отсут-
ствие осознания выбытия вещи из владения и наличие реаль-
ной возможности восстановить правомочия по владению, 
пользованию или распоряжению1. Таким образом, выступая 
очевидцем потери имущества другим лицом, приобретатель 
не может рассматриваться добросовестным, поскольку он 
осознает, что это имущество – именно чужое. 

Еще одним аспектом рассматриваемой проблемы высту-
пают отграничение хищения сотовых телефонов, денег, дру-
гого имущества и документов от возможных случаев их 
утраты вследствие утери и небрежного хранения, когда че-
ловек не может с достаточной уверенностью сказать, украли 
у него эту вещь либо он утерял ее сам2. 

В УК РСФСР существовал такой состав, как присвоение 
найденного или случайно оказавшегося у виновного чужого 
имущества (ст. 148.4. УК РСФСР), для которого харак-
терны следующие признаки: 

1) фактическое обладание вещью собственником; 
2) отношение к вещи как к своей собственной; 
3) выход имущества из владения собственника в резуль-

тате оставления в неизвестном собственнику месте или вре-
менном оставлении без присмотра в известном собственнику 
месте; 

4) в некоторых случаях лицу, обнаружившему вещь, до-
стоверно известно, кому она принадлежит. 

То есть, в данном случае не происходит непосредствен-
ного изъятия вещи из собственности законного владельца, а 
следовательно, отсутствует хищение чужого имущества. Но 
и находкой данное деяние признать нельзя ввиду отсутствия 
ранее перечисленных признаков. Более подробно на изуче-
нии данного состава преступления останавливались Безборо-
дов Д.А. , Смирнов В.А., Горбунова Л.В., Карпов К.Н. По 
мнению Смирнова В.А., присвоение найденного не является 

                                                           
1 Безбородов Д.А. Квалификация присвоения найденного или слу-

чайно оказавшегося у лица имущества // Уголовная политика и право-
применительная практика. Изд-во: Издательский дом «Петрополис». 
2015. С. 27. 

2 Зайцев А.В. Находка или кража? // [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.zakonno.spb.ru/rus/info/comments/criminal/89/ (дата 
обращения: 09.10.2017). 
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кражей или деянием, ей подобному, обладает иным характе-
ром и степенью общественной опасности и, следовательно, 
является самостоятельным преступлением1. Аналогичная по-
зиция встречается и в некоторых решениях судов2. 

Кроме того, умысел виновного лица на присвоение чужого 
имущества возникает тогда, когда оно уже вышло из облада-
ния хозяина вещи в отличие от хищения3. 

В настоящее время такой состав преступления, как при-
своение найденного в УК РФ отсутствует, в связи с чем в 
судах складывается противоречивая судебная практика. 

Подводя итог, следует отметить, квалификация такого 
уголовно-наказуемого деяния как хищение остается актуаль-
ными и в настоящее время, вызывает множество дискуссион-
ных вопросов в связи с тем, что правоприменительная прак-
тика является довольно обширной, разнообразной и неодно-
значной, а ситуации, при которых происходит утрата и об-
наружение имущества, как правило, не идентичны. Особое 
значение приобретает правильное установление всех объек-
тивных и субъективных признаков состава преступления, а 
также верное и грамотное отграничение уголовно-наказуе-
мого деяние от гражданско-правового явления – находки. 

Для совершенствования уголовного законодательства и 
преодоления разнородности в судебной практики представ-
ляется необходимым разработать критерии определения мо-
мента выбытия вещи помимо воли собственника из его закон-
ного владения в зависимости от совершенного деяния: хище-
ния или присвоения чужого имущества (к ним могут быть 
отнесены: в отношении кражи – момент противоправного 
изъятия вещи; в отношении присвоения чужого имущества – 

                                                           
1 Смирнов В.А. Присвоение найденного: некоторые проблемы, возни-

кающие в практике судов и органов предварительного расследования // 
Иркутский государственный университет. г. Иркутск. 2016. С 103. 

2 Определение судебной коллегии по уголовным делам Московского 
областного суда от 21.06.2011 г. № 22-4060 // Бюллетень судебной прак-
тики Московского областного суда за II квартал 2011 года (утвержден 
Президиумом президиумом Мособлсуда 24.10.2011). [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.mosoblsud.ru/ss_detale.php?id=142008 (дата 
обращения: 04.11.2017). 

3 Черняков М.Ю. Правовой режим бесхозяйной вещи и находки в уго-
ловном праве России // Техника и технологии, политика и экономика: 
проблемы и перспективы. Издательство: КИ (ф) ФГБОУ ВО «МГМУ». 
Коломна. 2016. С. 172. 
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момент обращения лицом, когда лицо, осознающим, что 
вещь принадлежит другому лицу, во владение нашедшего ее 
лица), а также дополнить УК РФ таким составом преступ-
ления, как присвоение найденного имущества в следующей 
редакции: 

«Присвоение найденного имущества, то есть обращение в 
свою пользу имущества, заведомо выбывшего из обладания 
против воли законного владельца имущества». 
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ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ 

С ДРУГИМИ СОСТАВАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РФ 
 
Современный этап развития экономических отношений 

характеризуется все более частым использованием безналич-
ного расчета, и, в большинстве случаев, это происходит с 
применением платежных карт. С широким распространением 
использования такого вида расчетов, растет и количество 
случаев мошеннических действий, направленных на получе-
ние чужих денежных средств незаконным способом. Так, в 
связи с большим количеством судебных разбирательств по 
данным видам преступлений, законодатель, осознавая необ-
ходимость в урегулировании сложившихся обстоятельств, 
принял Федеральный закон от 29.11.2012 № 207-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»1. Данным нормативным правовым актом действующее 
уголовное законодательство было дополнено специальными 

                                                           
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный 
закон РФ от 29.11.2012 № 207-ФЗ с изм. и доп. // КонсультантПлюс. 
ВерсияПроф [Электронный ресурс] / Электрон.дан. [М.,2017]. 
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составами мошенничества, разграничение которых происхо-
дит по способу совершения преступления. В их числе и ста-
тья 159.3 УК РФ, которая устанавливает наказание за хище-
ние чужого имущества, совершенное с использованием под-
дельной или принадлежащей другому лицу кредитной, рас-
четной или иной платежной карты путем обмана уполномо-
ченного работника кредитной, торговой или иной организа-
ции. И, несмотря на достаточно продолжительный срок су-
ществования данной нормы, на сегодняшний день не суще-
ствует единого мнения по поводу разграничения предложен-
ных в федеральном законе составов. Отсутствует и офици-
альная позиция Верховного Суда России по ряду вопросов, 
связанных с квалификацией специальных видов мошенниче-
ства. Так, на основе действующего законодательства и неко-
торых научных точек зрения, нами были проанализированы 
новеллы Уголовного закона, существующие на практике про-
блемы правоприменителей и выработаны некоторые предло-
жения по совершенствованию сложившейся ситуации.  

В первую очередь стоит понимать, когда действия винов-
ного образуют состав кражи, а не мошенничества, предусмот-
ренного по рассматриваемой нами 159.3 статье УК РФ. Дан-
ное положение разъясняется в пункте 13 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 «О судеб-
ной практике по делам о мошенничестве, присвоении и рас-
трате», где указано, что действия виновного следует квали-
фицировать как кражу, по соответствующей части статьи 158 
УК РФ, в случаях, когда хищение чужих денежных средств 
было совершено путем применения кредитной (расчетной) 
карты, которая была заранее похищена или подделана, 
только если выдача наличных денежных средств была осу-
ществлена через банкомат и без участия уполномоченного ра-
ботника кредитной организации. Мошенничеством же будут 
признаваться схожие действия виновного, хотя и связанные 
с использованием похищенных или поддельных кредитных 
либо расчетных карт, но обязательным условием является 
введение лицом в заблуждение уполномоченного работника 
кредитной, торговой или сервисной организации, путем об-
мана или злоупотреблением доверием. 

Нельзя обойти стороной вопрос, касающийся раскрытия 
определения «уполномоченный работник кредитной, торговой 
или иной организации» для более полного понимания про-
блем, возникающих в связи с применением рассматриваемой 
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нормы. В научном сообществе по данному вопросу существует 
несколько точек зрения. Так, например, П.С. Яни в качестве 
указанного лица предлагается понимать тех, на кого возло-
жены обязанности по проведению расчетов с контрагентами и 
иных, исполняющих схожие обязанности1. Одним из самых 
часто употребляемых примеров является обязанность кассира. 
Другая же группа ученых придерживается противоположной 
точки зрения и считает применение вышеуказанного понятия 
«бесполезным ограничителем», по причине того, что букваль-
ное толкование нормы ст.159.3 УК РФ приводит к выводу, 
что обман в отношении «неуполномоченного работника» ис-
ключает привлечение к ответственности за мошенничество с 
использованием платежных карт.  

При проблемах с разграничением рассматриваемого нами 
вида преступления и иного, схожего, предусмотренного 
ст. 159.6 УК РФ, надо учитывать тот факт, что объективную 
сторону мошенничества с использованием платежных карт 
по ст. 159.3 УК РФ составляет строго определенный способ 
получения денежный средств, а именно обман сотрудника 
кредитной, торговой или иной организации по поводу под-
линности карты и ее принадлежности этому лицу. В осталь-
ных же случаях, когда для хищений используются кредит-
ные или расчетные карты, а также различные виды инфор-
мационно-коммуникационных технологий, то такие действия 
необходимо квалифицировать по ст. 159.6 УК РФ.  

Нередко на практике возникают проблемы с разграниче-
нием мошенничества с использованием платежных карт и 
действий, образующих состав в виде присвоения или рас-
траты, предусмотренных ст. 160 УК РФ. Так, некоторые 
судьи при вынесении обвинительного приговора ошибочно 
квалифицируют по ст.159.3 УК РФ, не учитывая способ, ко-
торым денежные средства были получены виновным лицом. 
К примеру, апелляционным постановлением Свердловского 
областного суда от 24 мая 2016 г. были изменены неверно 
квалифицированные статьи по ч. 1 ст. 159.3 УК РФ и ч. 1 
ст. 158 УК РФ по двум преступлениям по причине того, что 
судом не в полной мере не были рассмотрены все обстоятель-
ства при совершении указанных преступлений. Согласно ма-
териалам дела, потерпевшая сама передала банковскую 

                                                           
1 Яни П. Специальные виды мошенничества // Законность. 2015. 

№ 5. С. 44. 
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карту и ПИН-код виновному, с целью приобретения для нее 
продуктов питания в магазине по безналичному расчету, тем 
самым вверив ему добровольно денежные средства на закон-
ном основании, что и явилось поводом для дальнейшего воз-
никновения корыстного умысла, повлекшего за собой тайное 
хищение имущества потерпевшей.  

Также стоит сказать о проблемах, возникающих с разгра-
ничением рассматриваемого нами состава мошенничества с 
грабежом, при котором было применено насилие, не опасное 
для жизни или здоровья, либо с угрозой его применения, 
предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ. Поскольку бан-
ковские карты не представляют материальной ценности, а 
равно не обладают свойствами имущества, то, соответ-
ственно, они не могут содержать признаков, по которым их 
можно было бы характеризовать как предмет хищения. По 
нашему мнению, в таких случаях правильной будет квали-
фикация по совокупности преступлений: за насилие, не опас-
ное для жизни и здоровья - ст. 116 УК РФ, а за незаконное 
присвоение карты – ч. 1 ст. 30, ч. 3 или ч. 4 ст. 159.3 УК РФ, 
либо ч. 1 ст. 30, ч. ч. 3, 4 ст. 158 УК РФ, то есть как при-
готовление к мошенничеству или краже, либо как уже окон-
ченные составы, которые предусмотрены ст. 159.3 УК РФ 
или ст. 158 УК РФ. Основанием для данного разграничения 
служат, в первую очередь, направленность умысла винов-
ного, а также иные обстоятельства дела.  

Однако судьи до сих пор в таких случаях нередко выно-
сят решения с ошибочной квалификацией. К примеру, при-
говором Петрозаводского городского суда Республики Каре-
лия от 20.04.2016 года действия виновного были оценены по 
п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ, хотя из обстоятельств дела следует 
иное: 21.02.2015 виновный, действия из корыстных побуж-
дений, попытался изъять у потерпевшей банковскую карту, 
но, получив отказ, с дальнейшим высказыванием угроз убий-
ством и причинением вреда, не опасного для жизни и здоро-
вья, насильно заполучил ее платежное средство и ПИН-код 
к нему. Далее виновным оно было использовано по своему 
усмотрению посредством оплаты в магазине и снятием налич-
ных денег в банкомате. Так, мы считаем, что данные дей-
ствия не должны быть расценены как грабеж, но можно го-
ворить о мошенничестве с использованием платежных карт, 
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так как присутствует необходимая часть состава преступле-
ния, а именно - обман уполномоченного работника кредит-
ной, торговой или иной организации, который выражался в 
реализации через терминалы оплаты в присутствии про-
давца. А значит, виновного следует привлекать к уголовной 
ответственности по совокупности преступлений, предусмот-
ренных по ст. ст. 159.3 УК РФ и ст. 158 УК РФ. 

Представляет интерес разграничение рассматриваемого 
нами специального вида мошенничества и состава, преду-
сматривающего неправомерный оборот средств платежей по 
ст. 187 УК РФ. Так, если будет доказано, что виновным ли-
цом изготовлена поддельная банковская карта с целью ее по-
следующего использования, то данные действие будут обра-
зовывать объективную сторону ст. 187 УК РФ. Но, если в 
дальнейшем будет установлено, что умыслом виновного 
охватывалось применение такой карты непосредственно для 
хищения денежных средств с квалифицирующими призна-
ками по частям 3 и 4 статьи 159.3 УК РФ, а именно: в круп-
ном или особо крупном размере, а также с использованием 
служебного положения или организованной группой, и с уче-
том необходимых условий, предусмотренных в части 1 ука-
занной статьи, то все выше указанные действия, как пра-
вило, квалифицируются по совокупности указанных соста-
вов, при условии, что за мошенничество вменяется приготов-
ление. Данная точка зрения правоприменителей соответ-
ствует официальной позиции Верховного Суда, который в 
пункте 14 своего постановления от 27.12.2007 № 51 «О су-
дебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 
растрате» указывает судьям на именно такой способ разгра-
ничения составов при схожих сложившихся ситуациях.  

Однако, по нашему мнению, высказанное мнение в поста-
новлении Пленума Верховного суда является не совсем вер-
ным в отношении квалификации, касающейся покушения на 
специальный вид мошенничества, рассматриваемого нами в 
данной статье, так как точка зрения о том, что если лицо, 
изготовив поддельную кредитную или расчетную карту, с 
намерением ее использовать, не смогло воспользоваться или 
распорядится полученными денежными средствами по неза-
висящим от него причинам, то содеянное в зависимости от 
способа хищения предписывают квалифицировать по ч. 3 
ст. 30 УК РФ и соответствующей части ст. 159 УК РФ. В 
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дополнении к указанной позиции Верховного Суда, мы пред-
лагаем привлекать к уголовной ответственности, в том числе 
и по ст. 187 УК РФ, поскольку квалификация, предлагаемая 
в постановлении, не в полной мере отвечает принципу спра-
ведливости по ст. 6 УК РФ и не соответствует характеру и 
степени общественной опасности.  

Так, нами был проведен анализ некоторых спорных поло-
жений, касающихся вопросов, связанных с разграничением 
состава преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ с 
иными смежными составами, присутствующими в кодексе. 
Однако в связи с обширностью общественных отношений, 
регулируемых Уголовным законом в нашей стране, в том 
числе, и в сфере преступлений против собственности, не 
представляется возможным охватить все возможные про-
блемы, с которыми, так или иначе, сталкиваются правопри-
менители. Существующие пробелы законодательства, приво-
дящие к неоднородному и зачастую ошибочному толкованию 
судьями правовых норм, выявляют необходимость в систе-
матизации и обобщению сложившейся практики и выработки 
новой единой позиции Верховного Суда РФ по данному во-
просу в форме нового судебного акта или внесения измене-
ний в уже существующие. 
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К ВОПРОСУ 

О КВАЛИФИКАЦИИ НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧИ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
 
Россия является одним из самых богатых природными ре-

сурсами государств в мире. В то же время ежегодно фикси-
руются многочисленные случаи их незаконной хищнической 
добычи, в том числе полезных ископаемых: песка, торфа, 
угля, гравия и т. д. Однако уголовно-правовому противодей-
ствию криминализации отраслей недропользования мешает 
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целый ряд обстоятельств. Анализ научной литературы, а 
также следственной и судебной практики выявляет отсут-
ствие единого подхода при квалификации деяний, связанных 
с незаконной добычей полезных ископаемых, в том числе об-
щераспространенных1. 

В уголовном законе закреплён ряд норм, предусматрива-
ющих ответственность за нарушение правил пользования 
недрами. При этом все они с объективной стороны выража-
ются в незаконном захвате, извлечении полезного ископае-
мого из недр. Именно их содержание порождает в теории 
уголовного права и на практике сложные проблемы разгра-
ничения преступлений против собственности (ст. 158 
УК РФ) и в сфере экономической деятельности (ст. 171 
УК РФ) с экологическими преступлениями (ст. 255 
УК РФ). Попытки разрешения этих проблем были пред-
приняты такими известными исследователями, как 
Ю.И. Ляпунов, Э.Н. Жевлаков, И.В. Попов, в десятках 
порой противоречащих друг другу решений судов разных 
уровней, однако желаемого единства в решении указанных 
вопросов до сих пор нет. Причина этого заключается в раз-
ных подходах к решению сложнейших теоретических во-
просов об объекте и предмете экономических и экологиче-
ских преступлений.2 

С экономической точки зрения полезные ископаемые недр 
выступают сырьевой базой хозяйствования и согласно ст. 1.2 
Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах" являются гос-
ударственной собственностью. Вместе с тем недра и содер-
жащиеся в них полезные ископаемые как элементы среды 
обитания человека и иных живых существ выступают одной 
из биологических основ их существования. При каких обсто-
ятельствах незаконное изъятие полезных ископаемых пося-
гает на отношения экономического характера, а при каких - 
экологического?3 

                                                           
1 Багмет А.М., Иванов А.Л. Спорные вопросы квалификации незакон-

ной добычи полезных ископаемых и их разрешение в судебной практике 
[Электронный ресурс] // Российский судья. 2013. № 8.  

2 Жевлаков Э.Н. О разграничении экономических и экологических 
преступлений: теория, законодательство, практика [Электронный ресурс] 
// Уголовное право. 2017. № 2.  

3 Жевлаков Э.Н. Указ. соч. 
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Чтобы определить, к каким отношениям – природоохран-
ным или собственности – относятся в конкретном случае 
полезные ископаемые в недрах, надо установить момент, с 
которого они теряют свойства естественного элемента при-
роды и превращаются в имущество (вещь, товар) – объект 
права собственности. На основе положений современной 
экономической теории большинство исследователей пола-
гают, что любому природному ресурсу качество товара при-
дает конкретный общественно необходимый труд человека, 
извлёкший полностью или иным образом обособивший его 
из естественной среды и переместивший из области господ-
ства сил природы в сферу общественного производства, ре-
гулируемую экономическими законами. К обособлению 
иным образом относится осуществление комплекса меро-
приятий по разведке, определению объема залежей полез-
ных ископаемых и учету конкретных участков недр в каче-
стве объекта недропользования соответствующим органом 
государственной власти, даже если эти участки недр не 
предоставлялись для эксплуатации конкретному лицу.1 В 
этих случаях природный ресурс становится предметом пре-
ступления против собственности. При этом возникает про-
блема определения конкретности труда и его количества, 
которые позволяют обособить и тем самым перевести полез-
ные ископаемые в категорию имущества. В таком случае 
нельзя обойтись без судейского усмотрения.2 

Ряд авторов (И.В. Попов, А.В. Бриллиантов, А.А. Тол-
каченко, И.А. Клепицкий) высказывает мнение, что неза-
конная (самовольная) добыча полезных ископаемых охва-
тывается ст. 255 УК РФ, а ст. 158 УК применима лишь к 
случаям хищения уже извлеченных из недр полезных ис-
копаемых, некоторые из которых прямо предусмотрены в 
п. б ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная из нефте-
провода, нефтепродуктопровода, газопровода). В обосно-
вание данной позиции, например, И.А. Клепицкий приво-
дит следующий аргумент. Действующее гражданское право 
(ст. 130 ГК РФ) относит участки недр, а, следовательно, 
и содержащиеся в них полезные ископаемые, к недвижи-
мым вещам. Поэтому никаких причин не рассматривать 

                                                           
1 Багмет А.М., Иванов А.Л. Указ. соч. 
2 Жевлаков Э.Н. Указ. соч. 
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указанные вещи в качестве возможного предмета преступ-
лений против собственности не существует. Однако по-
скольку закреплённым в этой же ст. 130 ГК РФ признаком 
недвижимых вещей является прочная связь с землёй, де-
лающая перемещение этих вещей без несоразмерного 
ущерба их назначению невозможным, то их преступное 
приобретение возможно только в формах мошенничества и 
вымогательства в виде приобретения права на имущество, 
а кража, в объективную сторону которой входит изъятие 
вещи, включающее в себя её перемещение от собственника, 
невозможна.1 

На практике нет единства в разграничении ст. ст. 158 и 
255 УК РФ при незаконной добыче полезных ископаемых. 
Так, Красноармейский районный суд Краснодарского края 
признал виновным в совершении преступления, предусмот-
ренного ст. ст. 171 и 255 УК РФ, М.М. Асряна, который, 
осознавая нарушение правил охраны и использования недр, 
без получения соответствующей лицензии на недропользова-
ние, без составления и утверждения планов работ по исполь-
зованию недр, повредив верхний слой почвы, добыл в общей 
сложности 5890 куб. м песка и реализовал его. Исходя из 
среднерыночной цены песка за 1 куб. м 300 руб. ущерб со-
ставил 1 767 000 руб.2 

В то же время в 2015 году Приморским районным судом 
Санкт-Петербурга по делу № 1-24/11 действия гражда-
нина С.С.В., добывшего песок на территории Песочин-
ского лесничества СПб ГУ «Курортный лесопарк», были 
квалифицированы по признакам преступления, предусмот-
ренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ - кража, т. е. тайное 
хищение чужого имущества, в особо крупном размере. В 
приговоре суд четко указал, что С.С.В. произвел тайное 
хищение песка, т.е. материального объекта окружающей 
среды, в естественном состоянии подвергшегося воздей-
ствию общественно необходимого труда и поэтому облада-
ющего экономическим свойством - меновой стоимостью и 

                                                           
1 Клепицкий И.А. Недвижимость как предмет хищения и вымогатель-

ства [Электронный ресурс] // Государство и право. 2000. № 12.  
2 Попов И. В. Безлицензионная (самовольная) добыча полезных иско-

паемых как нарушение правил охраны и использования недр (ст. 255 УК) 
[Электронный ресурс] // Уголовное право. 2012. № 4.  
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ее денежным выражением - ценой, т. е. товара, имущества, 
в силу этого являющегося предметом хищения.1 

По нашему мнению, поскольку ст. 255 УК РФ находится 
в Главе 26 УК РФ, посвященной охране общественных от-
ношений в сфере экологии, т.е. природоохранных, то и пред-
метом данного преступления являются в первую очередь 
недра и их содержимое как элемент среды обитания человека 
и иных живых существ и одна из биологических основ их 
существования. Поэтому объективную сторону ст. 255 
УК РФ образуют следующие деяния при добыче полезных 
ископаемых: загрязнение недр, захоронение в них вредных 
веществ и отходов производства, сброс сточных вод, неосу-
ществление рекультивации земель после окончания добычи 
и т. д. В то время как при краже предметом преступления 
являются недра и их содержимое как экономическое благо, 
чья-то собственность. 

Кроме того, при квалификации незаконной добычи полез-
ных ископаемых как тайного хищения следует учитывать, 
что уголовная ответственность за данное деяние наступает 
лишь при причинении ущерба в крупном или особо крупном 
размере, а меньший ущерб охватывается ст. 7.3 КоАП РФ2. 
Установление и доказывание объемов незаконно добытых 
полезных ископаемых и размера причинённого вследствие 
этого ущерба представляет определенную трудность. Кроме 
того, в причинённый ущерб необходимо включать ставки 
налога на добычу полезных ископаемых3. Всё это занимает 
длительное время, поэтому нередки случаи, когда в возбуж-
дении уголовного дела отказывается либо возбужденное уго-
ловное дело прекращается из-за невозможности установить и 
доказать размер ущерба. Таким образом, виновный уходит 
от уголовной ответственности. Тогда встает вопрос о возмож-
ности привлечения нарушителя к административной ответ-
ственности по ст. 7.3 КоАП РФ. Однако в подавляющем 
большинстве случаев сделать это также невозможно, т. к. 

                                                           
1 Кузнецова Н.И. Незаконная добыча полезных ископаемых: про-

блемы квалификации [Электронный ресурс] // Вестник Калининград-
ского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2015. 
№ 1. URL : https://elibrary.ru/download/elibrary_23270821_74-
788796.pdf (дата обращения: 05.11.2017).  

2 Кузнецова Н.И. Указ. соч. 
3 Распоряжение Правительства РФ от 22.08.1998 № 1214-р. 
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срок давности привлечения к административной ответствен-
ности по указанной статье составляет всего два месяца. В 
результате виновный избегает даже административной ответ-
ственности1. 

Следующей проблемой в квалификации рассматривае-
мого преступного деяния является разграничение ст.ст. 158 
и 171 (незаконное предпринимательство) УК РФ. Так, в 
2014 году в Обоянском районе Курской области сотрудники 
полиции при расследовании уголовного дела квалифициро-
вали по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ действия предпринима-
телей, арендовавших землю для производства сельскохо-
зяйственных работ, но фактически осуществлявших на ней 
добычу такого полезного ископаемого, как песок, без полу-
чения на то специальной лицензии, и получивших в резуль-
тате соответствующей деятельности доход в размере более 
13 млн рублей.2 Однако, по нашему мнению, ст. 171 УК РФ 
может применяться в двух случаях. Во-первых, когда без 
лицензии осуществляется добыча ещё не разведанных и не 
учтённых в установленном порядке, а потому ещё не отно-
сящихся к категории имущества, полезных ископаемых. Во-
вторых, когда горнодобывающее предприятие, зарегистри-
рованное в установленном законодательством порядке, и 
получившее в соответствующем государственном органе ли-
цензию на недропользование на определенном участке, при 
добыче полезных ископаемых выходит за границы этого 
участка. 

Так, в 2011 году правоохранительными органами Кемеров-
ской области было установлено, что работниками ООО "Раз-
рез Апанасовский" производились горные работы по добыче 
полезных ископаемых (угля) вне полученного для этих целей 
горного отвода, в результате чего следователем было возбуж-
дено уголовное дело по ст. 171 УК РФ.3 В случае же систе-
матической незаконной (без лицензии) добычи уже разведан-
ных и учтённых уполномоченными государственными орга-
нами полезных ископаемых с целью их сбыта и извлечения 

                                                           
1 Абдулганиев Ф.С., Багаутдинов Ф.Н. Актуальные проблемы совер-

шенствования экологического законодательства [Электронный ресурс] 
// Российская юстиция. 2017. № 4.  

2 Кузнецова Н.И. Указ. соч. 
3 Попов И.В. Указ. соч. 
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прибыли, действия виновных надлежит квалифицировать 
только по ст. 158 УК РФ, поскольку, как установлено в п. 18 
Постановления Пленум Верховного Суда РФ от 18 ноября 
2004 г. № 23 "О судебной практике по делам о незаконном 
предпринимательстве", если лицо, имея целью извлечение до-
хода, занималось незаконной деятельностью, ответственность 
за которую предусмотрена иными статьями Уголовного ко-
декса Российской Федерации, содеянное им дополнительной 
квалификации по статье 171 УК РФ не требует. 

Часть полезных ископаемых в силу своей особой ценно-
сти находится под усиленной уголовно-правовой охраной. 
Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ "О драгоцен-
ных металлах и драгоценных камнях" в ст. 1 относит неко-
торые из полезных ископаемых к категории драгоценных 
металлов и драгоценных камней. Если после незаконной до-
бычи эти драгоценные металлы и камни станут предметом 
незаконных сделок виновного с другими лицами, то содеян-
ное будет образовывать реальную совокупность преступле-
ний, предусмотренных ст. ст. 158 и 191 УК РФ (незакон-
ный оборот драгоценных металлов, природных драгоцен-
ных камней или жемчуга). Если же после незаконной до-
бычи драгоценные металлы и камни не будут в соответствии 
с установленным законом правилами сданы на аффинаж 
или в обязательном порядке проданы государству, то соде-
янное будет образовывать реальную совокупность преступ-
лений, предусмотренных ст. ст. 158 и 192 УК РФ (наруше-
ние правил сдачи государству драгоценных металлов и дра-
гоценных камней). Таким образом, деятельность по неза-
конной добыче полезных ископаемых, отнесённых законом 
к драгоценным металлам или камням, всегда будет образо-
вывать совокупность преступлений1. 

Сложившаяся ситуация отсутствия единообразия в приме-
нении уголовного закона в столь важной сфере функциони-
рования экономики государства, как разработка и добыча по-
лезных ископаемых, не способствует борьбе с криминализа-
цией отрасли недропользования. Причиной этого видится то, 

                                                           
1 Ветров Н.И., Дайшутов М.М., Дашков Г.В. и др.; под ред. Дья-

кова С.В., Кадникова Н.Г. Комментарий к Уголовному кодексу Россий-
ской Федерации: научно-практический (постатейный) [Электронный ре-
сурс]. М. : Юриспруденция, 2013. 912 с.  
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что нормы УК РФ прямо не предусматривают ответствен-
ность за незаконную добычу полезных ископаемых, поэтому 
решением данной проблемы является криминализация спе-
циальной статьей УК РФ самовольной незаконной добычи 
природных ресурсов недр (воды, песка, торфа, янтаря, угля, 
нефти и др.). 

 
К.И. КАРАЧКОВА,  

студентка Санкт-Петербургского  
государственного университета 

 
МОШЕННИЧЕСТВО: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

И ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Актуальность правильного и своевременного определе-
ния признаков, образующих состав преступления, невоз-
можно переоценить. Единое толкование законов форми-
рует единообразие правоприменения, что приобретает осо-
бое значение в публично-правовых отраслях права. В част-
ности, изменение квалификации ввиду допущенной 
ошибки в оценке фактических обстоятельств дела не 
только затрудняет реализацию задач правоохранительной 
деятельности, но и несет риск существенных нарушений 
прав и охраняемых законом интересов граждан. Новеллы 
УК РФ, выделившие в отдельные составы такие виды мо-
шенничества, которые совершаются в сферах: предприни-
мательской деятельности (чч. 5–7 ст. 159, заменившие 
ст. 159.4), кредитования (ст. 159.1), получения выплат 
(ст. 159.2), использования платежных карт (ст. 159.3), 
страхования (ст. 159.5) и компьютерной информации 
(ст. 159.6), – призванные упорядочить правоотношения, 
могут на практике усугубить уже имеющиеся проблемы 
квалификации мошенничества и отграничения его от дру-
гих преступлений. Это обусловливает необходимость не 
только сравнительного анализа мошенничества и других 
преступлений, но и выделение отличительных черт для 
дифференциации различных составов преступлений про-
тив собственности, при совершении которых используются 
приемы обмана или злоупотребления доверием.  
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Для начала, отметим, что законодатель вносит ясность в 
понятие «хищение» в п. 1 примечаний к ст. 158 УК РФ, 
закрепляя общее для всех статей Кодекса определение: хи-
щение – это совершенные с корыстной целью противоправ-
ные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого иму-
щества в пользу виновного или других лиц, причинившие 
ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.  

Мошенничеством, согласно ч. 1 ст. 159 УК РФ, признается 
хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 
имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Про-
фессор Борис Владимирович Волженикин указывал, что мо-
шенничеством по российскому законодательству является 
только преступление против собственности и расширял зако-
нодательное определение, формулируя следующую дефини-
цию: мошенничество – это совершенные с корыстной целью 
путем обмана или злоупотребления доверием противоправное 
безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества 
в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб соб-
ственнику или иному владельцу этого имущества, либо совер-
шенные теми же способами противоправное и безвозмездное 
приобретение права на чужое имущество. 1  

Таким образом, диспозиция ст. 159 УК РФ выделяет мо-
шенничество и как хищение чужого имущества, и как приоб-
ретение права на него путем обмана или злоупотребления до-
верием. Некоторые исследователи указывают, что предметом 
первого становится имущество (вещь), предметом же вто-
рого – право собственности на имущество. Доктринальная 
позиция при этом неоднозначна. Профессор А.И. Бойцов, 
доказывая несостоятельность доводов о том, что предметом 
мошенничества является право собственности, уточняет, что 
ст. 159 уголовного закона разделяет мошенничество на два 
преступления именно по объекту, а не по субъекту (мошен-
ничество как посягательство на собственность и мошенниче-
ство как посягательство на иные вещные права).2 Заслужи-
вает внимания и подход Б.В. Волженкина: «Понятие мошен-
ничества, согласно ст. 159 УК РФ, оказывается родовым, 
охватывающим два различных преступления: мошенниче-
ство - хищение чужого имущества путем обмана или злоупо-
требления доверием и мошенничество - приобретение права 

                                                           
1 Б.В. Волженкин. Избранные труды. Спб., 2008. 
2 Преступления против собственности // Бойцов А. И. – СПб., 2002 
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на чужое имущество путем обмана или злоупотребления до-
верием», а также «при мошенничестве получение права на 
имущество может быть связано с приобретением незаконным 
путем не только отдельных правомочий собственника на чу-
жое имущество, но и права требования имущества: вклад в 
банке, безналичные деньги, бездокументарные ценные бу-
маги, заложенное имущество и др.»1. Таким образом, можно 
сделать вывод, что позиция ученых, считающих невозмож-
ным рассмотрение права на имущество как предмет мошен-
ничества выглядит более состоятельной. 

Это материальный по конструкции состав, признающийся 
оконченным в момент, когда имущество поступило в неза-
конное владение виновного или других лиц либо с момента 
получения права владения, распоряжения или иных вещных 
прав. Объективная сторона выражается исключительно в 
действии, направленном на завладение чужим имуществом 
или получение (внешнее оформление) права. Причинно-
следственная связь должна выражаться в том, что действия 
преступника, направленные на введение потерпевшего в за-
блуждение путем обмана (который обязательно должен пред-
шествовать моменту перехода владения), либо злоупотребле-
ния доверием, влекут последующую добровольную передачу 
потерпевшим (или уполномоченным лицом) вещи (права), 
чем обусловливается причинение имущественного вреда соб-
ственнику как последствие2. 

Именно добровольность (либо не препятствование изъя-
тию) как характерная черта мошенничества, отличающая его 
от других преступлений против собственности, позволяет по-
нять правовую природу рассматриваемого состава, и именно 
на это обращает внимание Верховный Суд РФ в пункте 1 По-
становлении Пленума № 51 «О судебной практике по делам о 
мошенничестве, присвоении и растрате»3. Ранее на это же от-
личие обращал внимание и Пленум Верховного Суда СССР4. 

                                                           
1 Волженкин Б.В. Мошенничество. – СПб., 1998 
2 Уголовное право России. Общая часть. Учебник // под ред. 

В.В. Лукьянова. – СПб, СПбГУ, 2013 
3 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

27 декабря 2007 г. № 51 г. Москва «О судебной практике по делам о 
мошенничестве, присвоении и растрате» // КонсультантПлюс. Вер-
сияПроф [Электронный ресурс] / Электрон.дан. [М.,2017]. 

4 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 5 сентября 
1986 г. № 11 «О судебной практике по делам о преступлениях против 
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Также Верховный Суд вносит ясность в толкование ст. 159 
УК РФ, указывая, что обманом как способом хищения при 
этом может быть, как введение в заблуждение путем умолчания 
об истинных фактах, скрытых дефектах (например, несообще-
ние о существенной коррозии кузова при продаже машины), 
так и сообщение ложных сведений (например, предоставление 
стекла вместо указанного в сделке драгоценного камня). Зло-
употребление же доверием при мошенничестве в использова-
нии доверительных отношений владельцем или иным уполно-
моченным лицом с потерпевшим с целью завладения имуще-
ством, будь то служебные отношения, родственные связи или 
гражданско-правовые отношения, по которым одна сторона ис-
полнила обязательства, а вторая имела в момент заключения 
сделки намерение от своих обязательств уклониться с целью 
безвозмездного обращения на себя чужого имущества или при-
обретения права на него. 

Субъектом преступления, по общему правилу, является 
вменяемое физическое лицо, достигшее 16-ти лет. Выбор та-
кого возраста, в отличие от кражи, грабежа и разбоя, ответ-
ственность за которые наступает с 14-ти лет, может быть объ-
яснено не только сложностью осознания признаков мошен-
ничества в возрасте до 16-ти лет, но и нетипичностью совер-
шения таких обманных действий в этом возрасте (упрощенно 
говоря, эта категория лиц еще не научилась обманывать, а 
потерпевшие – им вследствие их возраста – еще не в полной 
мере доверяют). 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом 
и корыстным отношением к предмету преступления. 

Основные проблемы, связанные с квалификацией мошен-
ничества можно разделить на следующие группы:  

- конкуренция ст. 159 и новелл Уголовного кодекса, свя-
занных с введением специальных составов мошенничества; 

- отграничение мошенничества от других составов, связан-
ных с посягательством на собственность;  

- квалификация по совокупности совершенных преступлений. 
Введение специальных норм, связанных с мошенниче-

ством в определенных сферах связано с развитием эконо-
мических отношений, а также типичностью обманов, при-
меняемых в них (например, типичной ситуацией в сфере 

                                                           
личной собственности» // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электрон-
ный ресурс] / Электрон.дан. [М.,2017]. 
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страхования является ложное сообщение о страховом слу-
чае или завышение ущерба по сравнению с реально причи-
ненным). 

В указанных выше специальных составах сохраняется 
ключевой для мошенничества признак передачи имущества 
либо права на имущество – добровольность. Именно он поз-
воляет отграничить мошенничество, например, от кражи или 
вымогательства. Но отграничение мошенничества от квали-
фицированных составов имеет свои сложности, несмотря на 
кажущуюся причину введения их для определенности в пра-
воприменении. Например, рассмотрим ст. 159.1 УК РФ. 
Объект преступления остается родовым с объектом хище-
ния – общественные отношения, сложившиеся в сфере кре-
дитования. При этом форма объективной стороны содеян-
ного ограничена законодателем: совершение хищения путем 
предоставления заемщиком кредитору заведомо ложных и 
(или) недостоверных сведений.  

Опыт включенного наблюдения в период стажировки в 
следственных органах показывает, что ст. 159 УК РФ при-
меняется чаще, чем квалифицированные составы, даже в 
случаях совершения мошенничества в сфере кредитования, 
компьютерной информации и др. 

Определенные сложности могут возникнуть по делам о 
присвоении или растрате (ст. 160 УК РФ), когда имущество 
передается собственником (физическим или юридическим ли-
цом) во владение добровольно, но не является мошенниче-
ством. Верховный Суд РФ определяет растрату как противо-
правное безвозмездное обращение имущества, вверенного 
лицу, в свою пользу или пользу других лиц, причинившее 
ущерб собственнику или иному законному владельцу этого 
имущества. Таким образом, ключевой характеристикой рас-
траты будет характеристика лица, совершившего преступле-
ния. Лицо, которому предъявляется обвинение по делу о рас-
трате должно иметь соответствующие полномочия, наличие 
которых обуславливало передачу ему вверенного ему имуще-
ства. Но даже данная характеристика не может в полной мере 
решить проблему отграничения мошенничества от растраты. 

Как было сказано выше, для отграничения мошенниче-
ства, например, от кражи, стоит использовать признак мо-
шенничества, добровольность. Кража, пусть с совершенная 
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с применением обмана или злоупотребления доверием, оста-
ется тайным хищением имущества. При совершении кражи 
обман используется для облегчения доступа к имуществу и 
последующего тайного изъятия имущества помимо воли соб-
ственника. При совершении мошенничества именно воля соб-
ственника необходима для перехода вещи из владения соб-
ственника во владение преступника.  

Подводя итог, можно сказать, что несмотря на кажущу-
юся простоту и распространенность такого состава преступ-
ления как мошенничество, остаются актуальными множество 
неразрешенных проблем, связанных с квалификацией мо-
шенничества и отграничения его от иных преступлений про-
тив собственности. 

 
С.О. КИРСАНОВА,  

студентка Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

 
ВЕЩИ, ВХОДЯЩИЕ В НАСЛЕДСТВЕННУЮ МАССУ, 

КАК ПРЕДМЕТ ХИЩЕНИЯ 
 
По официальным данным МВД половину всех зареги-

стрированных за первое полугодие 2017 г. преступлений 
(51,5%) составляют хищения чужого имущества.1 В силу 
того, что корыстные преступления являются наиболее рас-
пространенными, возникает очень много вопросов, связан-
ных с квалификацией данных противоправных деяний. Од-
ной из таких проблем является отнесение некоторых предме-
тов к объектам права собственности. 

Сложность заключается в том, что гражданское законода-
тельство трактует понятие имущества шире, чем уголовное. 
Представители уголовно-правовой науки относят к имуществу 
только деньги, вещи и ценные бумаги, но ст. 128 ГК РФ тол-
кует данное понятие шире. Хотя Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ № 41, Пленума ВАС РФ № 9 от 

                                                           
1 Состояние преступности за январь - сентябрь 2017 года. Информация 

ФКУ «ГИАЦ МВД России». URL: https://xn--b1aew.xn--
p1ai/folder/101762/item/11341800 (дата обращения: 15.11.2017). 
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11.06.1999 г. на примере Налогового кодекса прямо говорит о 
том, что институты, понятия и термины гражданского, семей-
ного и других отраслей законодательства Российской Федера-
ции, используемые в различных кодексах, применяются в том 
значении, в каком они используются в этих отраслях законо-
дательства, если иное прямо не предусмотрено в Федеральном 
законе1. Следовательно, и в уголовном праве понятие «иму-
щество» должно трактоваться согласно ст. 128 ГК РФ. 

На практике возможны такие случаи, когда у имущества 
пока нет законного владельца, а есть только лицо или лица, 
обладающие только «предполагаемым» правом на нее. В 
пример можно привести имущество, входящее в наследствен-
ную массу. Согласно п. 2 ст. 17 ГК РФ правоспособность 
гражданина прекращается смертью, а, следовательно, пре-
кращаются и все правоотношения с участием умершего, в том 
числе умерший не может быть субъектом вещного права. Ин-
ститут правопреемства указанную проблему решает далеко 
не во всех случаях. Так, наследник может не сразу принять 
наследство, либо имущество может являться выморочным. И 
возникает вопрос: как квалифицировать действия лиц, неза-
конно посягающих на данный вид имущества? 

Предметом хищения может быть только чужое имущество, 
т. е. имущество, которое уже имеет собственника или иного 
владельца. После смерти гражданина вещь автоматически те-
ряет собственника и на время становится «свободной». 
Е. В. Миллеров пишет, что «в момент смерти наследодателя 
у имущества нет конкретных потенциальных владельцев. Их 
круг весьма расплывчат (в случае отсутствия завещания) – 
наследники семи очередей, каждый из которых может быть 
лишен или отказаться от своего права, наследовать оставлен-
ное наследодателем имущество, в том числе государство – 
все они возможно (но не обязательно) могут стать собствен-
никами (владельцами)».2 Что делать, если произошла, на 
пример, кража данного имущества?  

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 41, Пленума ВАС 

РФ № 9 от 11.06.1999 «О некоторых вопросах, связанных с введением в 
действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации», п. 8. 

2 Сеночкин Ю.В. Хищение имущества, находящегося при трупе // 
Уголовное право: стратегия развития в XXI веке. Материалы междуна-
родной научно-практической конференции, 29 - 30 января 2004 г. М.: 
МГЮА. 2004. С. 316-321. 
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Для ответа на данный вопрос нам надо обратиться к ч. 3 
ГК РФ. Согласно п. 4 ст. 1152 ГК РФ принятое наследство 
признается принадлежащим наследнику со дня открытия 
наследства независимо от времени его фактического принятия, 
а также независимо от момента государственной регистрации 
права наследника на наследственное имущество, когда такое 
право подлежит государственной регистрации. По п. 1 ст. 1114 
ГК РФ днем открытия наследства является день смерти граж-
данина. А это значит, что потерпевшим в данной ситуации мы 
можем признать наследника, принявшего наследство. Такого 
же мнения и придерживается В.А. Демьянченко, который счи-
тает, «что в таком случае, потерпевшими должны признаваться 
все наследники по закону и по завещанию». 

Примером может служить решение Каслинского город-
ского суда Челябинской области. Киприянова С.Н. вступила 
в предварительный преступный сговор с БВХ на приобрете-
ние права на чужое имущество путем обмана, а именно на 
приобретение права на земельный участок и жилой дом, при-
надлежащие на праве наследства в равных долях родным бра-
тьям БВХ и БХХ в связи со смертью родителей последних. 
Вводя Росреестр в заблуждение и используя подложные до-
кументы Кипрянова зарегистрировал договор дарения земель-
ного участка, согласно которому БВХ передал, а Киприя-
нова С.Н. приняла недвижимое имущество, состоящее из зе-
мельного участка. После этого Киприяновой С.Н. на свое имя 
было получено свидетельство, предоставляющее право на зе-
мельный участок. Вскоре БВХ скончался, действия Кипряно-
вой были квалифицированы судом по ч. 4 ст. 159 УК РФ, а 
потерпевшими признаны БХХ и дочери умершего БВХ.1 

Интересной является ситуация с выморочным имуще-
ством, когда отсутствуют наследники как по закону, так и по 
завещанию, либо никто из наследников не имеет права насле-
довать или все наследники отстранены от наследования, либо 
никто из наследников не принял наследства, либо все наслед-
ники отказались от наследства и при этом никто из них не 
указал, что отказывается в пользу другого наследника. При 

                                                           
1 Решение Каслинского городского суда Челябинской области в отно-

шении Киприяновой С.Н. URL: https://rospravosudie.com/court-
kaslinskij-gorodskoj-sud-chelyabinskaya-oblast-s/act-455531940/ (дата об-
ращения: 15.11.2017). 
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этом точный срок, в течение которого вопрос о признании 
имущества выморочным должен быть решен, законом не 
предусматривается. Полагаем, что по истечении шести меся-
цев со дня открытия наследства, когда наследники потеряли 
право признать наследство. (1154 ГК) Но кого признавать 
собственником до получения государством свидетельства о 
правах на наследство?  

Согласно ст. 1171 ГК РФ исполнитель завещания или но-
тариус по месту открытия наследства, либо глава местной 
администрации поселения и специально уполномоченное 
должностное лицо местного самоуправления поселения, если 
в поселении по месту нахождения соответствующего наслед-
ственного имущества нет нотариуса, или глава местной ад-
министрации муниципального района и специально уполно-
моченному должностному лицу местного самоуправления му-
ниципального района, если наследственное имущество нахо-
дится в расположенном на межселенной территории населен-
ном пункте, в котором нет нотариуса. Но права владения у 
данных субъектов не возникает. 

Согласно п. 12 до сих пор действующей «Инструкции о 
порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхо-
зяйного имущества, имущества, перешедшего по праву насле-
дования к государству, и кладов» (утв. Минфином СССР 
19.12.1984 № 185) (ред. от 13.08.1991, с изм. от 15.01.2007) 
при обнаружении случаев хищения находившихся на ответ-
ственном хранении предметов (составляющих выморочное 
имущество), налоговый орган направляет соответствующие 
материалы следственным органам для решения вопроса о при-
влечении виновных к уголовной ответственности. 

На наш взгляд, можно сделать вывод о том, что «потен-
циальное» право собственности в данной ситуации может 
принадлежать государству, субъекту Российской Федера-
ции, городу федерального значения или муниципальному об-
разованию, в зависимости от вида наследуемого имущества. 
Данных субъектов и нужно признавать потерпевшими. 

 Но А. В. Башков придерживается иной точки зрения, он 
считает, что в силу ст. 1153, 1171 ГК РФ владение наслед-
ственным имуществом осуществляется либо нотариусом, 
либо исполнителем завещания (охрана имущества), либо 
наследниками. Значит, у наследственного имущества есть за-
конный владелец и пользователь. В прим. 1 к ст. 158 УК РФ 



 56 

указано, что ущерб от противоправного безвозмездного изъ-
ятия и (или) обращения чужого имущества в пользу винов-
ного или других лиц может быть причинен не только соб-
ственнику, но и иному владельцу.1 Следовательно, потерпев-
шим и владельцем имущества Башков признает нотариуса 
или исполнителя завещания.  

 Данная теория не совсем верна, так как нотариус лишь 
делает опись имущества и передает его на хранение другому 
лицу2, соответственно у него есть правомочия по охране иму-
щества, а не владения им, и, следовательно, под действие 
положений примечания 1 ст. 158 УК РФ нотариус не подпа-
дает. Исходя из ст. 1135 ГК РФ у исполнителя завещания 
также нет подходящих под примечание полномочий. 

Подтверждением данной позиции является Постановление 
Конституционного Суда от 22 июня 2017 г. № 16-П, согласно 
которому Администрацию города Москвы признали потер-
певшей стороной в ситуации, когда из владения города фе-
дерального значения в результате противоправных действий 
третьих лиц выбыло жилое помещение, являющееся вымо-
рочным имуществом.3  

Таким образом, вопросы квалификации преступлений, по-
сягающих на имущество, являющееся частью наследственной 
массы очень сложные, так как носят комплексный межотрас-
левой характер. Чтобы не допустить ошибки в квалификации 
нужно использовать уголовно-правовые понятия имущества 
и владельца имущества с учетом норм гражданского права и 
помнить, что в наследственном праве у имущества всегда есть 
«потенциальный» владелец: наследник или публичные обра-
зования. Администрация муниципального образования, но-
тариус и исполнитель завещания выполняют лишь охранную 
функцию и правом владения не обладают. 

                                                           
1 Башков А.В. Сложные вопросы квалификации преступлений против 

собственности с учетом особенностей предмета // Российский юридиче-
ский журнал. 2011. Вып. 2. С. 150 - 161. 

2 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. 
ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.07.2017), ст. 66. 

3 Постановление Конституционного Суда РФ от 22.06.2017 № 16-П 
«По делу о проверке конституционности положения пункта 1 статьи 302 
Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражда-
нина А.Н. Дубовца», п. 4 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электрон-
ный ресурс] / Электрон.дан. [М.,2017]. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

КАК ПРЕДМЕТ ХИЩЕНИЯ 
 
Для того, чтобы определить могут ли являться электрон-

ные денежные средства предметом хищения, необходимо 
установить их правовую природу.  

В соответствии с п. 18 ст. 3 Федерального закона от 
27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной си-
стеме» ими являются денежные средства, которые предвари-
тельно предоставлены одним лицом другому лицу, учитыва-
ющему информацию о размере предоставленных денежных 
средств без открытия банковского счета, для исполнения де-
нежных обязательств перед третьими лицами, в отношении 
которых существует право передавать распоряжения исклю-
чительно с использованием электронных средств платежа1. 

Кроме того, Банк России разъяснил, что используемые 
для «хранения» электронных денежных средств электрон-
ные кошельки, доступ к которым осуществляется посред-
ством использования компьютеров, мобильных устройств 
либо устанавливаемого на этих устройствах специального 
программного обеспечения, являются электронными сред-
ствами платежа, предназначенными для перевода электрон-
ных денежных средств2. 

Таким образом, из законодательного определения следует, 
что электронные денежные средства представляют собой обя-
зательственные права требования, а электронные кошельки 

                                                           
1 Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной пла-

тежной системе» // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ре-
сурс] / Электрон.дан. [М.,2017]. 

2 Информационное письмо Банка России от 11 марта 2016 г. № ИН-
017-45/12 «О предоставлении клиентам - физическим лицам информации 
об особенностях оказания услуг по переводу электронных денежных 
средств» (вместе с Памяткой «Об электронных денежных средствах») // 
КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс] / Электрон.дан. 
[М.,2017]. 
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являются средством их перевода и, соответственно, состав-
ной частью самой электронной платежной системы. 

Кроме того, Банк России разъяснил, что используемые 
для «хранения» электронных денежных средств электрон-
ные кошельки, доступ к которым осуществляется посред-
ством использования компьютеров, мобильных устройств 
либо устанавливаемого на этих устройствах специального 
программного обеспечения, являются электронными сред-
ствами платежа, предназначенными для перевода электрон-
ных денежных средств. 

Таким образом, из законодательного определения следует, 
что электронные денежные средства представляют собой обя-
зательственные права требования, а электронные кошельки 
являются средством их перевода и, соответственно, состав-
ной частью самой электронной платежной системы. 

В соответствии с положениями гл. 21 УК РФ предметом 
хищений является имущество, а применительно к мошенни-
честву и вымогательству - также право на имущество. В уго-
ловно-правовой доктрине традиционно выделяют три при-
знака имущества как предмета хищения: физический, эконо-
мический и юридический. Со стороны физической имуще-
ство должно быть частью материального мира, иными сло-
вами, быть материальным, овеществленным. Экономический 
признак означает, что имущество должно обладать экономи-
ческим свойством стоимости. Со стороны юридической иму-
щество как предмет хищения должно быть объектом вещного 
права, не изъятым из свободного гражданского оборота и чу-
жим для виновного1. 

Под влиянием гражданского права сформировался иной 
подход к определению имущества применительно к преступ-
лениям против собственности. Его суть заключается в рас-
ширении содержания данной категории за счет включения в 
ее орбиту объектов гражданских прав, перечисленных в 
ст. 128 ГК РФ. В соответствии с рассматриваемой нормой 
помимо вещей к имуществу также относятся безналичные де-
нежные средства, бездокументарные ценные бумаги и иму-
щественные права. 

                                                           
1 Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб., 2002. 

С. 110, 132 - 133, 151. 
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Несомненно, при традиционном для уголовного права 
подходе электронные денежные средства не могут выступать 
предметом тех форм хищений, где имущество закреплено в 
качестве единственно возможного предмета преступного по-
сягательства. 

Безоговорочное применение уголовно-правового подхода 
к определению имущества приводит к тому, что противоправ-
ное завладение электронными денежными средствами не об-
разует состава кражи. 

Однако думается, что противоправное завладение элек-
тронными де-нежными средствами могло признаваться хище-
нием, в частности кражей, в рамках уже существующих со-
ставов гл. 21 УК РФ. Прежде всего, за счет расширения со-
держания категории «имущество» в соответствии с реалиями 
современной жизни. 

Так, безналичные денежные средства и бездокументарные 
ценные бумаги уже отнесены сложившейся практикой к 
предмету хищений. Приведем несколько примеров. Н. пере-
числил посредством мобильного банка денежные средства, 
находящиеся на банковской карте В. на баланс сим-карты Т. 
Затем осуществил пополнение электронного кошелька Qiwi 
со счета данной сим-карты и их дальнейший перевод на бан-
ковскую карту. Содеянное гражданином Н. было квалифи-
цировано по ч. 1 ст. 158 УК РФ1. 

Андреев совершил перевод электронных денежных 
средств с виртуального расчетного счета на электронный ко-
шелек Qiwi, затем на банковский счет и впоследствии снял 
со счета посредством банкомата. Действия Андреева также 
были признаны кражей2. 

Другой возможный вариант отнесения электронных де-
нежных средств к предмету хищения видится в несколько 
ином понимании их правовой природы - как некой «фикции 

                                                           
1 Приговор Амурского городского суда от 25 июля 2016 г. по делу 

№ СО348519 [Электронный ресурс] : сайт. URL : https://rospra-
vosudie.com/court-amurskij-gorodskoj-sud-xabarovskij-kraj-s/act-
532905715/ (дата обращения: 05.11.2017). 

2 Приговор Центрального судебного участка № 2 Центрального судеб-
ного района города Тюмени от 29 августа 2014 г. № 1-173/2014 [Элек-
тронный ресурс] : сайт. URL: https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-
uchastok-centralnogo-ao-g-tyumeni-2-s/act-215514551/ (дата обращения: 
05.11.2017). 
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денежных средств». Федеральный закон «О национальной 
платежной системе», помимо определения электронных де-
нежных средств как неких обязательств, устанавливает, что 
их перевод представляет собой форму безналичных расчетов. 
Однако безналичная форма существования не меняет их 
сущности: электронные деньги имеют соответствующий де-
нежный эквивалент и де-факто представляют собой денеж-
ные средства. 

Такая позиция была выражена в Постановлении Москов-
ского городского суда от 4 августа 2015 г. № 4у/6-3959. 
Суть дела заключается в следующем: гражданин Т., дей-
ствуя в лице посредника, заключил договор об оказании 
услуг по размещению информационных материалов между 
двумя компаниями. Во исполнение договора компания-за-
казчик перечислила электронные денежные средства на 
электронный кошелек компании-исполнителя. Гражданин 
Т., имея доступ к электронному кошельку, перевел денеж-
ные средства на свой электронный кошелек, созданный в 
электронной платежной системе WebMoney. Суд указал, 
что "никаких действий по модификации компьютерной ин-
формации либо иного вмешательства в функционирование 
средств хранения, обработки или передачи компьютерной 
информации или информационно-телекоммуникационных 
сетей не происходило. Несмотря на то, что расчеты в си-
стеме WebMoney производятся с использованием титуль-
ных знаков, указанные единицы имеют аналогичный денеж-
ный эквивалент, который используется при выведении пла-
тежных средств из электронного кошелька – «обналичива-
нии». Суд установил, что умысел гражданина Т. был 
направлен на хищение именно денежных средств, принад-
лежащих компании-исполнителю. Его действия были ква-
лифицированы по п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ1.  

Кроме того, хотелось бы обратить внимание на положения 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 
2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенниче-
стве, присвоении и растрате». Согласно п. 13 указанного 
акта хищение чужих денежных средств путем использования 

                                                           
1 Постановление Московского городского суда от 4 августа 2015 г. 

№ 4у/6-3959/2015 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный 
ресурс] / Электрон.дан. [М.,2017]. 
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заранее похищенной или поддельной банковской карты, если 
выдача наличных денежных средств осуществляется посред-
ством банкомата без участия уполномоченного работника 
кредитной организации, не образует состава мошенничества 
и подлежит квалификации как кража. Думается, аналогич-
ное правило может быть применено и к завладению элек-
тронными деньгами. 

Таким образом, мы считаем, что противоправное завладе-
ние электронными денежными средствами, следует квалифи-
цировать как кражу. 

 
О.О. КОЖАКИН,  

студент Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета 

Российской Федерации 
 

ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ 

ХИЩЕНИЯ ПОХИЩЕННОГО 
 
В современном российском праве под охрану уголовного 

законодательства попадают различные и достаточно неодно-
родные общественные отношения. Согласно ст. 2 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) законода-
тельство признает собственность как охраняемые государ-
ством общественные отношения.  

Однако в рамках нашей работы следует рассмотреть по-
нятие собственности как объекта хищения.  

Видовым объектом преступлений, предусмотренных 
гл. 21 «Преступления против собственности» УК РФ, сле-
дует признавать правоотношения собственности, которые 
прямо перечислены среди объектов уголовно-правовой 
охраны в ч. 1 ст. 2 УК РФ.  

Категория собственности содержит в себе двуединый ха-
рактер: экономический и правовой. Кочои С.М. пишет, что 
«экономическое содержание собственности как объекта пре-
ступления образуют отношения присвоения (для собствен-
ника) и отношения хозяйственного использования имуще-
ства (для иного владельца)»1. Однако следует отметить, что 

                                                           
1 Кочои С.М. Преступления против собственности: учебное пособие 

для магистрантов. М. : Проспект, 2014. С. 4. 
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нельзя посягать на собственность как экономическую катего-
рию, причинить ущерб, не посягая на правовую сущность. 
Правовое содержание собственности подразумевает под со-
бой правомочия собственника или иного законного вла-
дельца, предоставленные ему законом. Согласно ст. 209 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — 
ГК РФ) указанные правомочия включают владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом. Они в полном объеме 
принадлежат собственнику, а частично – иному законному 
владельцу определенного имущества. Права владельца, ко-
торый является владельцем на законном уровне, находятся 
под защитой закона.  

Согласно примечанию 1 ст. к ст. 158 УК РФ под хищением 
понимается «совершенные с корыстной целью противоправ-
ные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имуще-
ства в пользу виновного или других лиц, причинивших ущерб 
собственнику или иному владельцу этого имущества».  

По мнению Бойцова А.И., объектом хищения являются 
«общественные отношения по поводу имущества, юридиче-
ски выражающиеся в виде правомочий владения, пользо-
вания и распоряжения этим имуществом»1. Мы солидарны 
с таким определением и придерживаемся схожей точки 
зрения. 

Следует отметить, что проблема квалификации кражи по-
хищенного имущества лежит именно в объекте данного со-
става преступления.  

Как уже было сказано, законодатель определил понятие 
хищение в примечании 1 к ст. 158 УК РФ, однако он не 
объяснил, какой именно смысл был вложен в термин 
«иной владелец», что вызывает различные трактовки дан-
ной дефиниции и вопросы о квалификации преступлений. 
Данная норма является бланкетной и отсылает нас к граж-
данскому законодательству, которое регулирует отноше-
ния собственности. 

Можно выделить две основных точки зрения по данному 
вопросу. Первое мнение, представленное Лопашенко Н.А., 
характеризует иного владельца имущества, как законного 
владельца, который обладает законным правом пользования 

                                                           
1 Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб. : Юридиче-

ский центр Пресс, 2002. С. 106. 
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и распоряжения имуществом1. Вторая точка зрения гласит, 
что иным владельцем имущества может признаваться любое 
лицо, которое им фактически обладает, в том числе и проти-
возаконно. Бойцов А.И. пишет, что «хищение образует изъ-
ятие имущества не только у его собственника и не только у 
законного обладателя, например, у лица, ранее похитившего 
это имущество»2. Следует отметить, что названные точки 
зрения имеют принципиально противоположный характер, 
что вызывает определенные сложности при привлечении 
лица, совершившего хищение уже похищенного имущества, 
к уголовной ответственности.  

Рассуждая над первой представленной нами трактов-
кой, можно прийти к выводу, что хищение чужого имуще-
ства у лица, которое не является законным владельцем, не 
является преступлением. И, действительно, данная точка 
зрения не лишена рационального зерна. По определению 
объектом преступления являются общественные отноше-
ния, которые охраняются уголовным законом. И, без со-
мнения, объектом государственной защиты не могут быть 
отношения собственности и владения, основанные на неза-
конном присвоении лицом чужого имущества посредством, 
например, кражи.  

В силу того, что в прим. 1 к ст. 158 УК РФ нет трактовки 
определения владельца, нам следует обратиться к дефини-
ции, используемой цивилистами. Доктор юридических наук 
Степанов С.А. в комментарии к ГК РФ определяет право 
собственности в объективном смысле как совокупность норм, 
закрепляющих принадлежность того или иного имущества 
определенному лицу, определяющих объем правомочий по 
владению, пользованию и распоряжению этим имуществом. 
Автор отмечает, что владение – это основанная на законе 
возможность удерживать вещь в своем обладании, и таким 
правом обладает только собственник или лицо, которому он 
передал право владения своим имуществом3. В противном 

                                                           
1 См.: Лопашенко Н.А. Преступления против собственности. М., 2005. 

С. 45. 
2 Бойцов А.И. Указ. соч. С. 197. 
3 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации 

(учебно-практический) / под ред. С.А. Степанова. — 4-е изд. — М. : 
Проспект; Екб. : Институт частного права, 2015. — С. 282 – 283. 
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случае, будет отсутствовать право владения и как след-
ствие – субъективное право собственности. Таким образом, с 
точки зрения цивилистики недобросовестный владелец не об-
ладает правом собственности, которое является объектом 
уголовно-правовой защиты.  

Проанализировав вышеизложенное, мы можем сделать 
вывод об отсутствии в таком деянии одного из элементов со-
става преступления – объекта преступления. Согласно ст. 8 
УК РФ деяние, не содержащее в себе всех признаков состава 
преступления, не влечет уголовной ответственности. Однако 
мы считаем, что такая точка зрения не является исчерпыва-
ющей и истинно верной.  

Рассуждения о второй точке зрения следует, на наш 
взгляд, начать с определения предмета хищения. Бой-
цов А.И. под предметом хищения понимает имущество, ко-
торое является вещественным предметом материального 
мира1. Следует отметить, что имущество по отношению к 
субъектам правоотношений собственности выступает в двух 
ипостасях: для одного – собственника – оно является 
«своим», а для другого – субъекта преступления – «чужим». 
Чужим следует признавать имущество, которое на момент 
хищения находится в фактическом обладании какого-либо 
лица и не принадлежит похитителю по праву собственности 
или владения.  

Однако рассматриваемый признак вовсе не говорит о том, 
что имущество на момент хищения должно находиться у соб-
ственника. По мнению Бойцова А.И., «для признания иму-
щества чужим для виновного не требуется, чтобы имущество 
принадлежало на праве собственности тому лицу, у которого 
оно изымается»2. Более того, для признания имущества чу-
жим для виновного даже не требуется, чтобы лицо, факти-
чески обладающее имуществом, имело в отношении этого 
имущества какие-либо правомочия. Достаточно только того, 
чтобы преступник не имел никаких правовых оснований для 
обращения им как со своим собственным.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 
объектом хищения является не право собственности, опре-
деленное в гражданском законодательстве, а общественные 

                                                           
1 См.: Бойцов А.И. Указ. соч. – С. 110. 
2 См.: Бойцов А.И. Указ. соч. – С. 196. 
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отношения, возникающие по поводу собственности в эко-
номическом ключе данной дефиниции. Таким образом, в 
«краже краденного» нет ничего экстраординарного и пара-
доксального. 

Мы считаем, что важность квалификации хищения у не-
добросовестного владельца как обычной кражи заключается 
в том, что такое хищение имущества по своей социальной 
природе столь же опасно для общества. Бойцов А.И. утвер-
ждает, что хищение имущества у недобросовестного вла-
дельца нарушает общие условия функционирования отноше-
ний собственности в социуме и приводит при неверной ква-
лификации к паразитическому обогащению виновного за 
счет иных лиц1.  

Изучив Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам 
о краже, грабеже и разбое»2, а также Постановление Пле-
нума Верховного суда РФ № 51 от 27 декабря 2007 года «О 
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 
растрате»3, мы выяснили, что данные акты никак не регули-
руют наш вопрос. 

Согласно ч. 3 ст. 49 Конституции Российской Федера-
ции лицо, совершившее кражу похищенного имущества, в 
соответствии с нормами, изложенными в ст. 158 УК РФ и 
ст. 209 ГК РФ, не будет являться виновным в связи с тем, 
что «бланкетность» прим. 1 к ст. 158 УК РФ порождает 
сомнения, которые невозможно устранить без законотвор-
ческого вмешательства. Однако, по нашему мнению, такое 
деяние является преступным, так как несет в себе обще-
ственную опасность аналогично обычному хищению, что 
уже упоминалось ранее.  

                                                           
1 См.: Бойцов А.И. Преступления против собственности. – СПб.: Юри-

дический центр Пресс, 2002. – С. 196 – 197. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

27.12.2002 № 29 (ред. от 16.05.2017) «О судебной практике по делам о 
краже, грабеже и разбое» // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электрон-
ный ресурс] / Электрон.дан. [М.,2017]. 

3 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, при-
своении и растрате» // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный 
ресурс] / Электрон.дан. [М.,2017]. 
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Исходя из вышеизложенного, мы сделали вывод о том, 
что на сегодняшний день прим. 1 к ст. 158 УК РФ нужда-
ется во внесении изменений, а также, на наш взгляд, сле-
дует внести разъяснения по данному вопросу в Постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 
2002 года № 29 «О судебной практике по делам о краже, 
грабеже и разбое».  

 
Н.В. КОЗИНОВ,  

студент Северо-Западного филиала  
Российского государственного 

университета правосудия 
 

КВАЛИФИКАЦИЯ ХИЩЕНИЙ ПРЕДМЕТОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ ПРИ ПОТЕРПЕВШЕМ 

 
Среди всех имущественных преступлений значительную 

роль составляют кражи. В Обзоре Судебного департамента 
при Верховном суде РФ за 2012 г. сказано, что из 510 тыс. 
дел, поступивших на рассмотрение, 33,5% составляют дела о 
краже1. Одним из наиболее общественно опасных видов 
кражи является так называемая «карманная кража», или как 
указал Законодатель в п. "г" ч. 2 ст. 158 уголовного кодекс 
РФ – «кража из одежды, сумки, или другой ручной клади, 
находившихся при потерпевшем». 

Данный вид кражи одновременно несет в себе повышен-
ную общественную опасность, т.к., во-первых, совершается 
преступником с особой дерзостью, с пренебрежением высо-
ким риском быть пойманным на месте преступления, а во-
вторых, такая преступная деятельность несет в себе профес-
сиональный характер, и при этом, официально раскрывается 
только 10% зарегистрированных карманных краж2. 

                                                           
1 Башков А.В. Кража имущества из одежды, сумки или другой ручной 

клади, находившихся при потерпевшем: спорный вопрос квалификации 
// Российский юридический журнал. Вып. №6 (ноябрь-декабрь), Екате-
ринбург. С. 70-75. 

2 Колоков Н.А., Карманная кража: трудности квалификации / Уго-
ловный процесс, выпуск №2 (февраль) 2016, URL: http://e.ugpr.ru/art-
icle.aspx?aid=442005 (доступ на 22.11.2017). 
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Более того, в апреле 2016 года были внесены поправки в 
Постановление пленума Верховного суда РФ от 27 декабря 
2002 г. №29 "О судебной практике по делам о краже, грабеже 
и разбое", а именно введение п. 23.1, в котором разъясня-
ется, какие общественно опасные деяния следует квалифи-
цировать по п. "г" ч. 2 ст. 158 УК РФ. Однако, стоит отме-
тить, что в научном сообществе и в правоприменительной 
практике рознятся мнения по этому поводу. Данные по-
правки вызывают критику у некоторых исследователей, и до 
сих пор остаются спорным вопросом. 

Тем не менее, согласно п. 23.1 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ №29, нахождение имущества при по-
терпевшем означает, что одежда сумка или другая ручная 
кладь, из которых совершается хищение этого имущества, 
находятся на потерпевшем, в его руках или непосредствен-
ной близости от потерпевшего. 

Ручной кладью следует признавать всякое находящееся 
при владельце приспособление для хранения и переноса иму-
щества вне зависимости от его размеров и конструкции.1 

Также, хотелось бы отметить, что нельзя квалифициро-
вать действия преступника по п "г" ч. 2 ст. 158, если кра-
дутся сами сумки, одежда, находящимся при потерпевшем. 
Необходимо, чтобы лицо проникло внутрь ручной клади, 
сумки или одежды. 

Крое этого, необходимо учитывать, что одежда, сумка, 
или другая ручная кладь, из которых совершается хищение, 
должны находиться при потерпевшем, т.е. должны быть в 
зоне его обзора. В другом случае данный квалифицирующий 
признак будет отсутствовать. 

По мнению И.А. Савенко, для квалификации преступле-
ния как совершенного "из одежды, сумки, или другой ручной 
клади, находившейся при потерпевшем", необходимо учиты-
вать, как обстановку, так и обстоятельства, при которых про-
исходят данные хищения. Например, в случае хищении иму-
щества из одежды, сумки, ручной клади, находившихся при 
потерпевшем, в тех случаях, когда такие действия сопря-
жены с незаконным проникновением в жилище.2 

                                                           
1 П.С. Яни, Кража из одежды и сумки / Законность, 2016. № 5. С. 34–37. 
2Савенко И. А. Проблемы судебной практики по делам о кражах из 

одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем 
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Такие состояния потерпевшего, как: опьянение, сон потеря 
сознания, психическое расстройство – согласно Постановле-
нию Пленума Верховного Суда РФ, значения для квалифи-
кации преступления по п. "г" ч. 2 ст. 158 УК РФ не имеют. 
Более того, совершение кражи из одежды, сумки или другой 
ручной клади после наступления смерти потерпевшего, также 
не образуют указанного квалифицирующего признака. 

Не все ученые разделяют данную позицию. Так, по мне-
нию В.В.Хилюты, если преступник выбирает свою жертву 
по признаку такого беспомощного состояния как глубокий 
сон, сильная степень опьянения, и осознает, это, то такая 
кража характеризуется наименьшей общественной опасно-
стью, и должна быть квалифицирована по ч. 1 ст. 158 
УК РФ, поскольку входе нее преступник применяет 
наименьшее количество навыков1. 

Так, Ставропольский краевой суд, рассмотрев решение 
суда первой инстанции о признании В. виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 158 
УК РФ, переквалифицировал его деяния на ч. 1 ст. 158 
УК РФ. По мнению суда "хищение сотового телефона у спя-
щего человека значительно снижает вероятность быть застиг-
нутым на месте преступления".2 

Похожую позицию разделяет и Н.А. Карпова. Согласно 
ее работам, кражу у лица, находящегося в таком состоянии, 
при котором невозможно контролировать и осознавать совер-
шаемые в отношении него действия, не образуют квалифи-
цирующего признака, т.к. п "г" ч. 2 ст. 158 УК РФ был вве-
ден для борьбы с карманными кражами как с проявлением 
именно профессиональной преступности. 

На наш взгляд, состояние потерпевшего (кроме смерти по-
терпевшего до совершения кражи) не должно влиять на ква-
лификацию преступления. Во-первых, как уже было сказано 

                                                           
// Вестник краснодарского университета МВД России", №3 (29), 2015, 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-sudebnoy-praktiki-po-
delam-o-krazhah-iz-odezhdy-sumki-ili-drugoy-ruchnoy-kladi-nahodivshihsya-
pri-poterpevshem (доступ на 22.11.2017). 

1 Хилюта В.В., Кража у спящего человека: есть ли основания усили-
вать ответственность? // Научный вестник Омской академии МВД Рос-
сии, 2016. №4 (63). С. 22 – 25. 

2 Научно-практическое пособие по применению УК РФ под ред. 
В.М. Лебедева, М., 2014. 
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ранее, преступник совершает дерзкое тайное хищение, кото-
рое близко по характеру к открытой форме хищения чужого 
имущества, может быть немедленно разоблачен либо потер-
певшим, либо окружающими, т.к. кражи данного типа часто 
совершаются в многолюдных общественных местах. Более 
того, использование субъектом преступления состояния по-
терпевшего не исключает его умысла на хищение из одежды, 
сумки, или другой ручной клади, а лишь указывает на тай-
ный характер такого хищения, как и указано в Постановле-
нии Пленума Верховного Суда РФ. 

Согласно абз. 1 п. 23.1, ответственность по п. "г" ч. 2 
ст. 158 УК РФ наступает за совершении кражи из одежды, 
сумки или другой ручной клади, находившихся только при 
живом лице. Если лицо совершает кражу из одежды, сумки 
или другой ручной клади после наступлении смерти потер-
певшего, его действия в этой части не образуют указанного 
квалифицирующего признака.  

Мы согласны с учеными, которые считают, что в случае 
кражи из одежды, сумки или другой ручной клади после 
наступления смерти потерпевшего, преступник должен осо-
знавать, что потерпевший мертв1. При этом, в Постановле-
нии Пленума Верховного Суда РФ № 29 на сегодняшний 
момент не сказано, как следует квалифицировать такие дея-
ния. Более того, не сказано в Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ и о том, будет ли наступать ответствен-
ность по статье 7.27 КоАП, в случае, если общая стоимость 
похищенного составляет менее 1000 рублей. 

Таким образом, обобщая сказанное, хотелось бы отме-
тить, следующее. Для квалификации действий лица, 
предусмотренной п. "г" ч. 2 ст. 158 необходимо чтобы лицо 
проникло внутрь ручной клади, сумки или одежды. Состо-
яние потерпевшего, согласно Постановлению Пленума 
Верховного Суда РФ №29, как: опьянение, сон потеря со-
знания, психическое расстройство для квалификации пре-
ступления по п. "г" ч. 2 ст. 158 УК РФ, на наш же взгляд, 
значения не имеют. 

                                                           
1 Степанюк О.С., Степанюк А.В. Некоторые вопросы в контексте разъ-

яснения данного Верховным судом // Современные тенденции развития 
науки и технологий, 2016. С. 34 – 36.  
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Такие преступления против собственности, как кража, 

грабеж, разбой предусматривают квалифицирующий при-
знак совершения этих преступлений с незаконным проник-
новением в жилище, помещение либо иное хранилище. 

Особенности применения данного квалифицирующего 
признака весьма не конкретизировано обозначены в законе, 
несмотря на разъяснения Верховного суда РФ у практиче-
ских работников до сих пор остаются вопросы, в частности, 
о признании хищения, совершенного с незаконным проник-
новением в иное хранилище.  

Примечание ст. 158 УК РФ указывает на конкретные 
виды «хранилища»: хозяйственное помещение, обособленное 
от жилых построек, участки территории, трубопроводы, 
иные сооружения независимо от форм собственности, кото-
рые предназначены для постоянного или временного хране-
ния материальных ценностей. ФЗ от 30.12.2006 г. № 283-ФЗ 
исключил из характеристик иного хранилища и, соответ-
ственно, из примечания к ст. 158 УК РФ упоминание об обо-
рудовании помещений, участков территории, трубопроводов 
ограждением либо техническими средствами или обеспече-
нии их иной охраной. Однако дополнительный признак хра-
нилища (стационарного, передвижного) дает ВС РФ, им яв-
ляется ограниченный доступ к хранилищу, что обеспечива-
ется специальными средствами (оборудованием, техниче-
скими средствами - запорами, охраной и т. п.)1. 

В практике нередки случаи, когда хищение совершается 
из автомобиля, кассового аппарата, платежного терминала, с 
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охраняемой территории. В каждом из вышеназванных слу-
чаев необходимо установить, является ли данное хищение со-
вершенным с незаконным проникновением в хранилище. 

1.Хищение из автомобиля.  
ВС РФ говорит о том, что сами автомашины являются не 

хранилищем ценностей, а средством передвижения. По-
этому, когда совершается хищение материальных ценностей 
из салона автомобиля, признаков хищения с незаконным 
проникновением в иное хранилище не будет1. Такая же прак-
тика наблюдается, когда хищение совершается из багажника 
автомобиля2. Однако прицеп автомашины, в котором распо-
лагался торговый павильон, хранилищем признан3. Абсо-
лютно противоположные судебные решения по поводу ква-
лификации хищения из автотранспортного средства вызы-
вают вопросы. 

Думается, что автомобиль представляет собой «некую 
обособленную конструкцию»4, предназначенную, как мини-
мум, для временного хранения материальных ценностей, 
снабженную специальными средствами – замок, сигнализа-
ция, ограничивающими доступ. Багажник является состав-
ной частью автомобиля, следовательно, хищение из него 
также необходимо квалифицировать, как кража, грабеж или 
разбой из хранилища. Функциональное назначение багаж-
ника – хранение и перевозка имущества.  

Очевидно, что общественная опасность действий лица 
более высока в случае, когда хищение материальных цен-
ностей совершается путем незаконного проникновения в 
салон автомобиля, взлома багажника или прицепа, нежели 
если такое хищение совершается, когда лицо находится в 
салоне автомобиля с согласия собственника, а в дальней-
шем тайно от него похищает принадлежащее собственнику 

                                                           
1 Определение Верховного Суда РФ от 1 апреля 2009 г. № 2-009-4 // 

КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс] / Электрон.дан. 
[М.,2017]. 

2 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2001. №7. С. 16. 
3 Дело Кушнарева: Обзор надзорной практики Судебной коллегии 

по уголовным делам Верховного Суда РФ за 2004 г. // БВС РФ. 
2005. № 9. 

4 Яни П.С. Квалификация хищений с незаконным проникновением в 
жилище, помещение либо иное хранилище: позиция судов // Закон-
ность. 2016. № 2. С. 38 - 43. 
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имущество. В первом случае лицо прикладывает намного 
больше усилий (взламывает замки, отключает сигнализа-
цию) для доведения своего преступного умысла до конца, 
но по вышеприведенной практике видно, что суды данный 
факт не учитывают.  

 Безусловно, автомобиль - средство передвижения, но 
нельзя не учитывать, что в нем могут храниться, пусть и вре-
менно, материальные ценности. 

2.Хищение из платежного терминала и кассового аппарата. 
Платежный терминал - устройство для приема платежным 

агентом от плательщика денежных средств, функционирую-
щее в автоматическом режиме без участия уполномоченного 
лица платежного агента1. Выполнение основных функций 
терминалов – снятия наличных денег, оплаты различных 
услуг, в том числе услуг интернета, мобильной связи и т.д. 
невозможно без осуществления функций хранения денежных 
средств.  

Как следует из материалов дела, хищение С. совершил 
из терминала оплаты, который предназначен для времен-
ного (до инкассации) хранения денежных средств, при 
этом проникновение в данный терминал оплаты С. совер-
шил против воли собственника, то есть незаконно. Приго-
вором районного суда С. был осужден по п. «б» ч. 2 ст. 158 
УК РФ2. 

Решения судов с хищением денежных средств из кассо-
вого аппарата абсолютно противоположны. Однако выпол-
нение основной функции кассового аппарата также невоз-
можно без временного хранения денежных средств, как в 
случаях с платежными терминалами. Суды же квалифици-
руют хищения из них без признаков незаконного проникно-
вения в хранилище. Основная функция кассового аппарата 

                                                           
1 О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляе-

мой платежными агентами: федеральный закон от 03.06.2009 № 103-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016) // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный 
ресурс] / Электрон.дан. [М.,2017]. 

2 Приговор № 1-581/2016 от 7 октября 2016 г. по делу № 1-581/2016. 
Приговор № 1-46/2015 от 13 апреля 2015 г. по делу № 1-46/2015, Поста-
новление президиума Московского областного суда от 24 июля 2013 г. по 
делу № 44у-179/13 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный 
ресурс] / Электрон.дан. [М.,2017]. 
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состоит не в хранении материальных ценностей, а в обеспе-
чении торговых операций, производимых продавцом с помо-
щью кассового аппарата. Хранение денег в кассовом аппа-
рате предусматривается для удобства проведения продавцом 
расчетных операций и не является его основной функцией, 
поэтому действия Б. необходимо квалифицировать по ч. 1 
ст. 158 УК РФ1. 

Представляется, что суть хищения из платежного терми-
нала и из кассового аппарата одна – хищение из объекта, 
предназначенного для временного хранения материальных 
ценностей. 

Во всех вышеприведенных случаях необходимо отметить 
тот факт, что законодатель предусматривает альтернатив-
ность функции хранилища – постоянное или временное хра-
нение материальных ценностей. Возникает вопрос: где про-
ходит граница признания хранилища, предназначенного для 
временного хранения, а где для постоянного хранения мате-
риальных ценностей? Возможным представляется проведе-
ние данной границы по времени нахождения в хранилище 
материальных ценностей, но возникает следующий вопрос - 
какие материальные ценности могут находиться в хранилище 
постоянно?  

3.Хищение с охраняемой территории. 
Рассмотрим следующую ситуацию: с территории завода 

похищается какое-либо имущество. Вся территория завода 
не предназначена исключительно для хранения товарно-ма-
териальных ценностей. Однако часть этой территории 
вполне могла быть предназначена для временного хранения 
имущества. Данная часть не имеет каких-либо ограждений 
или запирающих механизмов, но это не имеет существенного 
значения, поскольку заведомо для посягателя вся террито-
рия завода имеет ограниченный доступ для посещения. Сле-
довательно, все, что похищается с охраняемой территории, 
является хищением с квалифицирующим признаком по дей-
ствующему законодательству.  

                                                           
1 Определение Верховного Суда РФ от 17 мая 2006 г. № 81-006-8 // 

КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс] / Электрон.дан. 
[М.,2017]. 
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Подводя итог вышесказанному, стоит отметить тот факт, 
что границы понятия «хранилище» в контексте квалифици-
рующего признака преступлений против собственности зако-
нодателем не достаточно точно определены, что не позволяет 
судить о единообразном применении уголовного закона. Ду-
мается, что выходом из сложившейся ситуации является де-
тальное рассмотрение всех обстоятельств дела совершения 
преступления в каждом отдельном случае, выяснение факта 
хранения материальных ценностей в том или ином храни-
лище; исключение из определения «хранилище» примеча-
ния 3 ст. 158 УК РФ альтернативности признака хранения 
«постоянно или временно».  

Обязательным элементом признания совершения хищения 
с незаконным проникновением (противоправного вторже-
ния) в хранилище является наличие умысла у лица на совер-
шение именно данного действия – кражи, грабежа, разбоя; 
обязательным является также тот факт, что данный умысел 
возник у лица до начала реализации объективной стороны 
преступления.  

Представляется, что если лицо проникло на охраняемую 
территорию первоначально с другой целью, а умысел на со-
вершение хищения (тайно или открыто) материальных цен-
ностей с охраняемой территории возник у лица, только при 
нахождении на данной территории, то признаков хищения с 
незаконным проникновением в хранилище не будет.  

Лицо, заранее решившее совершить хищение с незакон-
ным проникновением в хранилище, должно осознавать, что 
его действия являются противоправными, потому что об этом 
свидетельствует возражение лица-собственника или лица, 
осуществляющего охрану данного хранилища.9 

 Именно поэтому ситуация, в которой лицо находится в 
салоне автомобиля с согласия собственника и тайно от него 
совершает кражу имущества из бардачка, должна квалифи-
цироваться по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Представляется правиль-
ным квалифицировать по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ действия 
лица, совершившего проникновение в автомобиль без согла-
сия собственника автомобиля и похитившего имущество из 
транспортного средства.  

Итак, в каждом отдельном случае хищение с незаконным 
проникновением в хранилище может признаваться таковым 
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только при наличии установленного прямого умысла. Необ-
ходимо признать хищение, совершенное с незаконным про-
никновением в хранилище не только как действие, связанное 
с процессом вхождения в хранилище, но и действие по взла-
мыванию, открытию запирающих устройств, средств 
охраны1.  

 
А.С. КУПРЕЕНКОВА,  

студентка Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

 
МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 
 
Малозначительное деяние не является преступлением 

при наличии одновременно двух условий. Во-первых, оно 
должно формально подпадать под признаки преступления, 
предусмотренного уголовным законодательством. Проще 
говоря, в нем должна присутствовать уголовная противо-
правность. Во-вторых, в нем отсутствует другое свойство 
преступления - общественная опасность, так как в имуще-
ственных преступлениях ущерб, причиненный деянием, 
мизерный. Отсюда деяние в целом оказывается непреступ-
ным. Конечно, определенный вред в малозначительных де-
яниях имеется, однако он проявляется не в уголовной 
мере, а гражданско-правовой, административной, дисци-
плинарной, моральной. Поэтому, отказывая в возбужде-
нии или прекращая уголовное дело ввиду малозначитель-
ности деяния, следователь, дознаватель или суд рассмат-
ривает вопрос о возможности иной меры ответственности, 
нежели уголовно-правовой. 

В юридической литературе давно ведутся обсуждения 
по поводу содержания термина малозначительности, по-
скольку он позволяет разграничивать правонарушения и 

                                                           
1 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 22 марта 2012 г. 

№ 24-012-1 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс] / 
Электрон.дан. [М.,2017]. 



 76 

преступления, а соответственно и определять размер нака-
зания. Сам термин закреплен в ч. 2 ст. 14 УК РФ, в кото-
рой говорится, что «не является преступлением действие 
(бездействие), хотя формально и содержащее признаки ка-
кого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, 
но в силу малозначительности не представляющее обще-
ственной опасности». В основе общественной опасности де-
яния угроза наступления неблагоприятных последствия 
как для человека, так и для всего общества в целом. Об-
щественную опасность формально можно разделить на об-
щественную вредность (конкретный вред: физический, мо-
ральный, материальный) и общественную опасность (опас-
ность повторения этих деяний, которая тем самым угро-
жает нормальному функционированию общественных от-
ношений, так как преступное поведение или деятельность 
обладают свойствами прецедента).  

Деяние можно назвать преступлением, если оно включает 
в себя как конкретный вред, так и общественную опасность, 
которая закреплена в ч.1 ст. 14 УК РФ как обязательный 
признак. Если же деяние не представляет общественной 
опасности, то оно является административным правонаруше-
нием. Критерием для их разграничения служит малозначи-
тельность.  

Данный вопрос актуален для практики, так как практиче-
ски нет никаких ориентиров для применения этого термина, 
и законодателем он не разъяснен. Исходя из этого практика 
применения ч.2 ст.14 получается неоднозначная.  

Наиболее часто вопрос малозначительности возникает при 
квалификации преступлений против собственности. Напри-
мер, разберем статью 158 УК РФ, в примечании к которой 
говорится, что «значительный ущерб гражданину определя-
ется с учетом его имущественного положения, но не может 
быть менее 5000 рублей». Однако этот ущерб может быть 
как значительным (если у бабушки пенсия всего 5 000 руб-
лей), так и незначительным (если гражданин зарабатывает 
больше данной суммы, к примеру, в 10-20 раз). Что касается 
административного правонарушения, то в ст.7.27 КоАП ска-
зано, что мелкое хищение – это хищение имущества, стои-
мость которого не превышает 2500 рублей при отсутствии 
квалифицирующих признаков. Однако существует проблема 
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правильного определения суммы ущерба, который фактиче-
ски может составить меньшую сумму. Такая ситуация возни-
кает, например, при краже сельхозпродукции, находящейся 
в поле в неубранном состоянии, рыбы из водоема и т. д. но 
ведь нельзя учитывать стоимость ущерба как конечную сто-
имость продукта, так как виновный получает конечный про-
дукт ценой собственного, хоть и преступного труда. Ведь от 
стоимости нанесенного ущерба зависит и квалификация пре-
ступления, ведь оно может перейти в разряд малозначитель-
ного деяния. 

Существует и другая проблема, связанная с определением 
малозначительности преступления. Например, кража на не-
значительную сумму, но при наличии квалифицирующих об-
стоятельств. Кража имущества на стоимость до 1000 рублей 
не будет являться уголовным преступлением, но та же самая 
кража из одежды или сумки (п. «г» ч.2 ст.158 УК РФ), 
находившейся при потерпевшем, уже будет являться тако-
вой. При этом получается, что квалифицированный состав 
не содержит всех признаков основного состава.  

Например, когда поклонница певицы похитила «на па-
мять» ее недорогостоящую пудреницу из её гримерки. Без-
условно, учитывая умысел поклонницы совершить именно 
кражу дешевого предмета, и действительно малозначитель-
ную стоимость пудреницы, необходимо к данному случаю 
применить норму, закрепленную в ч. 2 ст. 14 УК РФ. С дру-
гой стороны, когда умысел был направлен на кражу дорогих 
вещей не «на память», а из корыстных побуждений, но из-
за отсутствия таковых похитительница ограничилась пудре-
ницей. Налицо, покушение на кражу с причинением значи-
тельного ущерба гражданину (ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 2 ст. 158 
УК РФ). В таких случаях в соответствии с ПП ВС №29 от 
27.12.2002, если лицо преследовало корыстную цель, соде-
янное им в зависимости от способа завладения имущества 
должно квалифицироваться по совокупности как соответ-
ствующее преступление против собственности и хулиганство, 
незаконное проникновение в помещение, жилище или иное 
преступление.  

Кража, совершенная группой лиц по предварительному 
сговору (ч. 2 ст. 158 УК РФ) также на незначительную 
сумму, будет являться уголовным преступлением. Однако 
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как правильно определить был ли между субъектами пре-
ступления предварительный сговор, и как быть, если субъ-
ект совершает преступление в соисполнительстве с не субъ-
ектами?  

Очень многие вопросы остаются не решенными, из-за чего 
правоприменительная практика в разных субъектах Россий-
ской Федерации различна. Например, в Омской области при 
совершении кражи со взломом или другими квалифицирую-
щими обстоятельствами признается уголовным преступле-
нием при размере ущерба не менее 1000 рублей, а в Новоси-
бирской области то же самое деяние – при размере ущерба 
от 500 рублей. 

Решить проблему не единообразного толкования судами 
норм права конкретно на практике до сих пор не удалось, 
поэтому малозначительным признаются в том числе и квали-
фицированные составы кражи.  

Обратимся к судебной практике. Гражданин Н., действуя 
в группе лиц по предварительному сговору, тайно похитил 
принадлежащие в качестве металлолома Пермской дистан-
ции пути, причинив ущерб указанному предприятию на 
сумму 130 руб. 68 коп., и детали сцепки с вагонов, причинив 
ущерб предприятию в сумме 226 руб. Н. был задержан со-
трудниками на то время ещё милиции, а похищенное изъято 
и возвращено предприятиям. 

Судебная коллегия, отменяя приговор, указала, что в ма-
териалах дела не содержится доказательств, свидетельству-
ющих о том, что содеянное Н. обладает признаками значи-
тельной общественной опасности, которая позволила бы при-
знать содеянное преступлением. Не имеется достаточных 
данных также о том, что действия Н. причинили вред лич-
ности, обществу и государству. 

В итоге, он вину признал и раскаялся в содеянном, по 
месту жительства положительно характеризуется, судебная 
коллегия сделала вывод, что действия Н. хотя формально и 
содержат признаки преступления, предусмотренного п. «а» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ, но в силу малозначительности не пред-
ставляют общественной опасности. Производство по делу 
было прекращено за отсутствием в действиях Н. состава пре-
ступления.  
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Иную же позицию по аналогичному преступлению можно 
увидеть в судебной практике за 2010 год, обзор которой при-
водит департамент по обеспечению деятельности мировых су-
дей Иркутской области.  

Приговором суда осуждены за кражу по предваритель-
ному сговору одного гуся на сумму 750 рублей Шаба-
лин В.А. и Морев Н.В. Судом установлено, что осужден-
ные совершили кражу гуся, которого увидели идущим по 
дороге. Гуся загнали за здание заброшенной столовой, 
чтобы никто их не увидел, поймали, дома отрубили гусю 
голову и положили в багажник. Затем про гуся забыли, 
вспомнили лишь через несколько дней и выбросили, так 
как гусь испортился. 

Приговором суда осуждены Кухваев В.А., Куликов А.А. 
за кражу из бани, на которой отсутствовал замок, двух меш-
ков с зерном на сумму 600 рублей. Приговором суда осужден 
Иванов А.В. за кражу из ограды дома тележки и бочки на 
сумму 450 рублей. Приговором осужден Копытов И.А. за 
кражу бензина из топливного бака автомашины, стоящей в 
огороде на сумму 420 рублей. Таким образом, мы видим, что 
применение судами нормы, закрепленной в ч. 2 ст. 14 
УК РФ и ст. 7.27 КоАП РФ, не однообразно. 

Так, получается, что в некоторых субъектах содеянное об-
ладает признаками значительной общественной опасности, 
которая не признает содеянное преступлением, а в других 
регионах за аналогичные случаи выносится обвинительный 
приговор, что является значительной проблемой уголовного 
права в целом. 

Таким образом, рассмотренная проблема требует законо-
дательного разрешения: введения признаков малозначитель-
ности и на квалифицированные виды ненасильственных хи-
щений, а так же более подробных разъяснений по поводу 
учета стоимости имущества и некоторых других спорных об-
стоятельств. Возможно, одним из решений данной проблемы 
станет включение в ч. 2 ст. 158 УК РФ наказание за квали-
фицированные виды кражи путем введение формулировки 
«кража чужого имущества стоимостью менее 5 тысяч рублей, 
совершенная с помощью …». Что касается КоАП РФ, в 
ст. 7.27 стоит внести изменения, добавив открытое хищение 
(грабеж) на сумму менее 1000 рублей. 

  



 80 

А.М. МАКСИМОВ,  
студент Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры 

Российской Федерации 
 

ВИРТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

КАК ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 
Кажется, еще недавно человечество вошло в информаци-

онную эру, но уже сегодня достижения в кибертехнологиях 
поражают наше воображение. Социальное взаимодействие 
вышло за границы материального и стремительно развива-
ется в мире виртуального пространства, ставшего доступным 
для сотен миллионов людей посредством сети Интернет. Ни-
кого уже не удивить ни виртуальными объектами, нередко 
обладающими немалой экономической ценностью1, ни суще-
ствованием полноценных виртуальных пространств с разви-
той экономикой2.  

Оба этих понятия тесно связаны с виртуальной собствен-
ностью, под которой в широком смысле следует понимать 
персонажей, виртуальные объекты (игровые предметы, мо-
дели персонажей и оружия, игровая валюта и т. д.) и при-
вилегии, которыми организаторы игрового процесса и поль-
зователи посредством своих персонажей или игровых акка-
унтов могут владеть, пользоваться и распоряжаться3.  

                                                           
1 Стоимость внутриигровых объектов и виртуальных персонажей мо-

жет варьироваться от нескольких сотен рублей до десятков тысяч долла-
ров США. Известно, что один из высокоуровневых персонажей World of 
Warcraft с уникальной экипировкой был продан за 7 тыс. евро; виртуаль-
ная космическая станция в виртуальном мире Entropia Universe была куп-
лена за 330 тыс. долларов. 

2 Second Life (образцовый пример виртуального пространства) приме-
чателен широтой возможностей, в числе которых, например, способность 
игроков создавать виртуальные товары, приобретать, отчуждать или об-
мениваться виртуальными объектами. В игре существует и своя виртуаль-
ная валюта, которую можно получить, обменяв на настоящие деньги; 
предусмотрена также обратная конвертация. Стоит упомянуть, что общий 
объем рынка виртуальных объектов Second Life за более чем 10 лет его 
существования перевалил за 3,2 млрд. долл. 

3 Данное определение виртуальной собственности является результа-
том моего анализа многочисленных статей в области виртуального права. 
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К сожалению, правовой режим такого рода объектов яв-
ляется не вполне определенным. Подобная ситуация склады-
вается из-за непонимания природы виртуальной собственно-
сти. В частности, до сих пор не утихают споры о том, кто в 
действительности является собственником персонажей и вир-
туальных объектов – оператор игрового процесса или поль-
зователь. Наиболее обоснованной, а потому распространен-
ной, представляется точка зрения, согласно которой право 
собственности все же принадлежит компании, предоставля-
ющей услуги по организации игрового процесса; соответ-
ственно, игрок за плату получает право владения и пользо-
вания виртуальными объектами и персонажами, которым он 
вправе распоряжаться согласно договору, заключенному с 
организатором игрового процесса1.  

В российском законодательстве, как и во многих других 
странах, статус виртуальной собственности нормативно не 
определён, что выводит связанные с ней отношения за рамки 
правового поля2. В то же время достаточно велико количе-
ство посягательств на нее, наибольшая часть которых совер-
шается в виде хищения посредством неправомерного доступа 
к игровому аккаунту. И несмотря на положительный опыт 
российских правоохранительных органов в раскрытии таких 
«преступлений» подобные дела не находят ни адекватной 
квалификации, ни адекватного разрешения на стадии судеб-
ного производства. Поэтому в целях справедливости и пре-
дупреждения подобного рода негативных действий целесооб-
разно узаконить данные отношения. 

Таким образом ситуация была решена в Тайване и Южной 
Корее. В этом же направлении идут Австралия, Нидер-
ланды, Китай, некоторые штаты США3. Всё это в конечном 

                                                           
1 Еще сложнее установить правовую природу оригинальных виртуаль-

ных объектов, созданных самими пользователями в рамках виртуального 
пространства. Скорее всего, пользователь является обладателем права ав-
торства на такие объекты, тогда как обладателем исключительного права 
на них по условиям заключённого с пользователем договора становится 
оператор игрового процесса.  

2 Например, суды общей юрисдикции отказывают в удовлетворении 
исковых требований пользователям популярных MMORPG, квалифици-
руя отношения между оператором игрового процесса и пользователями как 
игры и пари, что в корне неверно. 

3 В Постановлении Министерства юстиции Тайваня от 23 ноября 
2011 г. (Taiwan Ministry of Justice Official Notation No. 039030 (90)) ука-
зано, что объекты виртуальной собственности являются собственностью в 
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итоге привело к тому, что объекты виртуальной собственно-
сти получили вполне реальную правовую защиту. 

Представляется возможным распространить подобную 
практику и в России, придав виртуальным объектам статус 
имущества в виде объектов права собственности особого 
рода1. Говоря о последних, имеется в виду отсутствие мате-
риального признака в силу самой сущности виртуальных 
объектов. Данный факт продиктован революционным разви-
тием кибертехнологий, позволяющим создать целостное пол-
ноценно функционирующее виртуальное пространство, 
внутри которого объекты институализировались настолько, 
что по своим характеристикам намного ближе к понятию 
имущества, нежели к программному коду2. В то же время 
отсутствие у посягающего прав на виртуальный объект, за-
частую огромное количество потраченного времени и сил, а 
также реальная стоимость игрового имущества вполне отве-
чают юридическому, социальному и экономическому крите-
риям предмета хищения.  

Сказанное выше по аналогии распространяется на игровых 
персонажей, но с оговорками: 1) отчуждение персонажей за-
прещено правилами пользовательских соглашений большин-
ства игр, что, при этом не лишает их перечисленных свойств; 
2) рыночную стоимость имеют персонажи только последнего 
или близких к нему уровней развития, остальных персонажей 
в силу малозначительности не стоит брать в расчет.  

Привилегии (повышенный коэффициент получаемого 
опыта или приоритетный вход на игровой сервер и др.) – это 
не что иное, как право требования, должником по которому 
является оператор игрового процесса. 

                                                           
правовом смысле, а хищение таких объектов наказуемо по нормам уголов-
ного права. Суды Южной Кореи компетентны рассматривать дела о хи-
щении объектов виртуальной собственности. В Нидерландах двое подрост-
ков были осуждены Верховным судом за вымогательство виртуальных 
объектов [Электронный ресурс] URL: https://goo.gl/GVVcCV . В Ав-
стралии ввели налог на сделки с игровой собственностью [Электронный 
ресурс] URL: https://goo.gl/U8EgrS . 

1 О существовании такой возможности рассуждает Савельев А.И., кан-
дидат юридических наук, юрисконсульт компании IBM (Россия/СНГ) в 
статье «Правовая природа виртуальных объектов, приобретаемых за ре-
альные деньги в многопользовательских играх». 

2 Архипов В.В. Виртуальное право: основные проблемы нового направ-
ления юридических исследований // Правоведение. 2013. №2. 
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Сам же игровой аккаунт – лишь инструмент для управле-
ния объектами виртуальной собственности и обособленно от 
содержимого не имеет никакой материальной ценности, вы-
ступая в роли своеобразного сейфа. То же относится и к 
платным премиальным или привилегированным аккаунтам, 
владельцам которых предоставляются различные привиле-
гии, ведь пользователь оплачивает именно упомянутые при-
вилегии, а не аккаунт, с которым они связаны.  

В таком случае согласно Постановлению Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по 
делам о мошенничестве, присвоении и растрате», действия 
лица, совершившего хищение виртуальной собственности пу-
тем использования учетных данных владельца аккаунта 
независимо от способа получения доступа к таким данным, 
квалифицируются по ст. 158 УК РФ, если виновным при 
этом не было оказано незаконного воздействия на программ-
ное обеспечение серверов, компьютеров или на сами инфор-
мационно-телекоммуникационные сети1.  

Случаи хищения виртуальной собственности, сопряжен-
ные с оказанием упомянутого воздействия (например, когда 
учетные данные были умышленно сгенерированы компью-
терной программой или компьютерная информация была 
умышленно модифицирована сотрудником компании – орга-
низатора игрового процесса в корыстных целях), должны 
оцениваться по ст. 159.6 УК РФ. При этом требуется допол-
нительная квалификация по ст. 272 УК РФ. 

Иные случаи недобросовестного завладения виртуальной 
собственностью путем обмана или злоупотребления доверием 
(например, присвоение игрового предмета одной из сторон 
договора мены или купли-продажи, сопровождающееся 
умышленным противоправным несоблюдением обязанности 

                                                           
1 П. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 

№ 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и рас-
трате» определяет такое воздействие как целенаправленное воздействие 
программных и (или) программно-аппаратных средств на серверы, сред-
ства вычислительной техники (компьютеры), в том числе переносные 
(портативные) - ноутбуки, планшетные компьютеры, смартфоны, снаб-
женные соответствующим программным обеспечением, или на информа-
ционно-телекоммуникационные сети, которое нарушает установленный 
процесс обработки, хранения, передачи компьютерной информации, что 
позволяет виновному или иному лицу незаконно завладеть чужим имуще-
ством или приобрести право на него. 



 84 

оплатить товар или совершить встречное предоставление) 
должны быть квалифицированы по ст. 159 УК РФ.  

Следует принять во внимание, что размер хищения вир-
туальной собственности определяется как совокупная стои-
мость персонажей (с учетом вышесказанного), виртуальных 
объектов и привилегий, связанных с игровым аккаунтом. 

Придав виртуальной собственности статус имущества, 
можно говорить и о распространении на нее других норм 
уголовного законодательства: вымогательство, взяточниче-
ство и др. 

Следует отличать понятие «компьютерная информация» 
от понятия «виртуальная собственность». Последнее воспри-
нимается пользователями как товары или услуги, обладаю-
щие целостностью (товар), известными характеристиками, 
денежным выражением и ликвидностью.  

Напоследок стоит упомянуть про разработанную запад-
ными юристами концепцию «волшебного круга» (The Magic 
Circle Test). Понять ее смысл легче на приведенном далее 
примере. Если правилами игры разрешено хищение имуще-
ства у персонажей (как, например, в игре Ultima Online), то 
факт совершения хищения в рамках игрового процесса явля-
ется проявлением игры и не выходит за рамки «волшебного 
круга». И наоборот, если пользователь специально взламы-
вает аккаунт и совершает хищение игрового персонажа или 
иных объектов, то такие действия подпадают под правовые 
нормы, в том числе и уголовного права.  

Таким образом, отсутствие правовой защиты виртуальной 
собственности приводит к замедленному развитию кибертех-
нологий, ставит под угрозу безопасность и стабильность 
функционирования отношений не только в виртуальном 
мире, но и в реальной жизни, предоставляя самые разнооб-
разные возможности киберпреступникам. В качестве реше-
ния данной проблемы предлагается придать законность вир-
туальной собственности, а также квалифицировать преступ-
ные посягательства на нее как хищение, мошенничество, в 
том числе в сфере компьютерной информации, вымогатель-
ство, взяточничество и другие преступления, связанные с 
имуществом. При этом особенно важной задачей является со-
блюдение баланса права и игры, сама суть которой заключа-
ется в предоставлении игроку возможности действовать так, 
как он не стал бы действовать в реальном мире.  
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ХИЩЕНИЕ ПОХИЩЕННОГО 

 
Согласно ч. 1 примечания к ст. 158 УК РФ под хище-

нием законодатель понимает совершенные с корыстной це-
лью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обра-
щение чужого имущества в пользу виновного или других 
лиц, причинившие ущерб собственнику или иному вла-
дельцу этого имущества. В ситуации, когда имущество 
было похищено у лица, получившего его на законных ос-
нованиях, могут возникать различные вопросы, квалифи-
кации действий похитителя. Но еще большие возникают в 
отношении квалификации действий того лица, которое со-
вершило хищение имущества, полученного другим лицом 
также посредством похищения, то есть так называемой 
«кражи украденного».  

Существуют различного рода позиции ученых-правове-
дов относительно решения данной задачи. Так, ряд авторов, 
например, А.И. Бойцов, полагают, что «хищение образует 
изъятие имущества не только у его собственника и не только 
у законного его владельца, но и у незаконного обладателя, 
например, у лица, ранее похитившего это имущество». 
Также он считает, что «хищение имущества у недобросо-
вестного владельца по своей социальной природе столь же 
опасно для общества, нарушая общие условия функциони-
рования отношений собственности в обществе и приводя к 
паразитическому обогащению виновного за счет других 
лиц». Исходя из этого, автор предлагает квалифицировать 
данное деяние как преступление против собственности, по 
ст. 158 УК РФ.  

Схожего мнения придерживается А.Г. Безверхов, кото-
рый говорит о том, что при хищении у вора имущества, ранее 
похищенного им у другого лица "уголовный закон не обеспе-
чивает охрану незаконным интересам владельцев, а запре-
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щает совершение общественно-опасных посягательств на вла-
дение вообще... Всякое хищение нарушает имущественный 
правопорядок (общие для всех принципы и правила поведе-
ния в имущественной сфере)".  

Если обратиться к Постановлению Пленума Верховного 
Суда РФ от 15.06.2006 № 14 "О судебной практике по делам 
о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веще-
ствами", то можно заметить, что подобным образом решается 
данный вопрос в пункте 23, согласно которому по смыслу 
ст. 229 УК РФ ответственность за хищение наркотических 
средств и психотропных веществ наступает в случаях проти-
воправного их изъятия у юридических или физических лиц, 
владеющих ими законно или незаконно, в том числе путем 
сбора растений, включенных в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежа-
щих контролю в Российской Федерации, либо их частей с 
земель сельскохозяйственных и иных предприятий, а также 
с земельных участков граждан, на которых незаконно выра-
щиваются эти растения.  

В науке уголовного права имеет место также прямо про-
тивоположная позиция. Так, по мнению С.А. Елисеева хи-
щение похищенного не образует преступления против соб-
ственности. Как таковое оно не причиняет вреда всей системе 
отношений, образующих объект преступлений против соб-
ственности. В частности, вторичное изъятие чужого имуще-
ства не нарушает субъектно-объектных отношений собствен-
ности, так как его предметом является имущество, уже вы-
шедшее из обладания собственника (законного владельца). 
Хищение похищенного не нарушает и правомочий собствен-
ника, поскольку он уже лишен возможности реально осу-
ществлять правовую власть над принадлежащей ему вещью. 
Такое хищение не нарушает и общественного отношения, за-
щищающего отношения собственности, в содержание кото-
рого входит потребность государства обеспечить имеющи-
мися в его распоряжении средствами безопасность отноше-
ний собственности.  

Также имеется и иная позиция, которой придерживается 
С.М. Кочои. Согласно ей в случае, когда лицо осознает, что 
оно завладевает имуществом, полученным кем-либо преступ-
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ным путем, то такое хищение похищенного следует квалифи-
цировать, как приобретение или сбыт имущества, заведомо 
добытого преступным путем, то есть по ст. 175 УК РФ. Ана-
логичным образом считает А.В. Зарубин.  

Учитывая тот факт, что достаточно большое количество 
вопросов возникает в ходе квалификации хищения похищен-
ного в теории, могут возникать сложности и на практике. 
Так, чаще всего при возникновении ситуации с хищением по-
хищенного данное деяние квалифицируют по ст. 158 УК РФ. 
Приведу пример. 

24 сентября 2016 года в дежурную часть МУ МВД Рос-
сии «Рыбинское» обратился горожанин и сообщил, что из 
подъезда дома в Переборах у него пропал оставленный без 
присмотра велосипед стоимостью около 10 тысяч рублей. В 
результате оперативно-розыскных мероприятий подозрева-
емый в совершении преступления был установлен. Им ока-
зался местный житель 1991 г.р. Молодой человек, дав при-
знательные показания, рассказал, что похищенный велоси-
пед он вывез за пределы микрорайона и спрятал в кустах, 
а когда вернулся за ним на следующий день, то обнаружил, 
что велосипед пропал. Впоследствии похититель был 
найден. По данному факту в отношении всех фигурантов 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Это как раз 
подтверждает тот факт, что на практике чаще всего данное 
деяние квалифицируют по ст. 158 УК РФ. Однако, воз-
можно и другое развитие событий. 

19 мая 2016 года ранее судимый 34-летний житель Ка-
менска проник в квартиру в доме №12 на улице Централь-
ная. Пока хозяйка квартиры спала, похититель украл мо-
бильный телефон, который как раз находился на виду. 
Вскоре на улице он встретил своих товарищей, которым и 
похвастался своим добытым трофеем. В ходе празднования 
в честь своего криминального успеха, один из товарищей 
выкрал данный телефон. Действия первого были квалифи-
цированы по ст. 158 УК РФ, в то время как действия вто-
рого – по ст. 175 УК РФ. 

Одним из вопросов, которые возникают у правопримени-
тельных органов, будет являться установление объекта, а 
также характера причиненного ущерба в результате повтор-
ного хищения одного и того же предмета. Ведь, по сути, в 
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данной ситуации отношения собственности были нарушены 
в результате первого хищения, а новым хищением они не 
нарушаются. Н.А. Лопашенко отмечает, что в случае хище-
ния похищенного нарушаются права незаконного приобрета-
теля имущества, а уголовный закон охранять не может в 
силу их незаконного характера. В отношении первой кражи, 
как правило, особых вопросов не возникает, в отличие от 
последующей. И здесь видится интересным выход, который 
предлагает Н.А. Лопашенко: дополнить Уголовный кодекс 
РФ новым составом: «Нарушение законного порядка приоб-
ретения права собственности или законного владения имуще-
ством, не связанное с хищением чужого имущества, но со-
вершенное его способами (тайным, открытым, открытым 
насильственным, путем обмана или злоупотребления дове-
рием, присвоения или растраты)». 

На наш взгляд, данное решение будет допустимо в отноше-
нии хищения похищенного лицом, знающим о преступной 
природе владения другого лица данной вещью. В той ситуа-
ции, когда похитителю неизвестно об этом, данное деяние, на 
наш взгляд, следует квалифицировать по ст. 158 УК РФ, по-
скольку в данном случае для лица, осуществляющего вторич-
ное хищение, оно, по сути, является первичным, исходя из 
его умысла. Уголовный закон, действительно, в данной ситу-
ации не охраняет незаконное владение лица, а, в общем, за-
прещает совершение данного общественно опасного деяния.  

Некоторые затруднения также существуют в рамках дан-
ной темы. Так законодатель в ч. 1 Примечания к ст. 158 
УК РФ говорит о том, что ущерб при противоправном без-
возмездном изъятии чужого имущества причиняется соб-
ственнику или иному владельцу этого имущества. И не со-
всем понятным представляется следующее: кто же является 
иным владельцем? Здесь имеется две позиции. Сторонники 
первой, к которой относятся Н.А. Лопашенко, И.Я. Каза-
ченко, утверждают о том, что под иным владельцем следует 
понимать исключительно законного или же титульного вла-
дельца. Приверженцы противоположной позиции считают 
иначе. Так А.И. Бойцов полагает, что хищение образует изъ-
ятие имущества не только у его собственника и не только у 
законного обладателя, например, у лица, ранее похитившего 
это имущество. А.Г. Безверхов, говоря о позиции законода-
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теля, где он не уточняет, кого понимать под иным владель-
цем, отмечает, что это обстоятельство позволяет заключить, 
что для квалификации хищений не имеет значения, законно 
или незаконно владение, на которое посягает данное деяние. 
Такого же мнения придерживается Г.В. Верина.  

Таким образом, квалификация хищения похищенного 
представляет собой достаточно сложное явление, в отноше-
нии которого у правоприменительных органов зачастую воз-
никают вопросы относительно его квалификации.  

 
Т.С. ОСИПОВА, 
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юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры 
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УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ 

ЗАЩИТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

ПРИ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЕ 
 

В связи с переходом страны на рыночные отношения, а 
также происходящими общественно-политическими и эконо-
мическими преобразованиями актуализировался вопрос об 
условиях правомерности необходимой обороны при охране 
общественных отношений по поводу права собственности.  

По данным Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации за январь-сентябрь 2017 года, половину всех заре-
гистрированных преступлений (52,2%) составляют хищения 
чужого имущества, совершенные путем кражи, мошенниче-
ства, грабежа, разбоя. Каждая четвертая кража, каждый 
двадцать второй грабеж и каждое десятое разбойное нападе-
ние были сопряжены с незаконным проникновением в жи-
лище, помещение или иное хранилище1. 

Как пишет В.В. Питецкий, в СМИ стали нередки сообще-
ния о том, что владельцы крупных состояний, дорогих ма-
шин, коттеджей, дачных участков и т. п., не надеясь на за-

                                                           
1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Феде-

рации за январь - октябрь 2017 года. URL: https://xn--b1aew.xn--
p1ai/folder/101762/item/11715403/ (дата обращения: 10.11.2017). 
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щиту со стороны правоохранительных органов, стали пред-
принимать меры к самостоятельной защите нажитого ими 
имущества, в том числе и с помощью различных, заранее 
установленных защитных, механизмов, приспособлений и 
других средств, срабатывающих автоматически1.  

Отмечу, что в советский период рядом ученых отрицалась 
допустимость применения в целях обороны вышеуказанных 
приспособлений и средств, что приводило к многочисленным 
дискуссиям2. Однако, с принятием Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 (далее – 
ПП ВС № 19)3 данный вопрос получил свое разрешение. 

Так, согласно п. 17 ПП ВС № 19, правила о необходимой 
обороне распространяются на случаи применения не запре-
щенных законом автоматически срабатывающих или авто-
номно действующих средств или приспособлений для за-
щиты охраняемых уголовным законом интересов от обще-
ственно опасных посягательств.  

Как пишет Г.А. Есаков: «Данное положение, являясь до-
статочно лаконичным, между тем лишь намечает контуры 
или, точнее, направление движения в уголовно-правовой 
оценке использования устройств, оставляя за скобками ряд 
сложных вопросов»4, в связи с чем считаю необходимым 
подробнее остановиться на условиях правомерности необхо-
димой обороны применительно к охране отношений соб-
ственности. 

В теории и судебно-следственной практике отсутствует 
единый подход к определению пределов правомерности при-
чинения вреда при необходимой обороне. К примеру, рядом 

                                                           
1 Питецкий В.В. Уголовно-правовое значение автоматически срабаты-

вающих средств при осуществлении права на необходимую оборону // 
Российская юстиция. 2011. №7. 

2 Герасимова Е.В. К вопросу об условиях правомерности необходимой 
обороны / Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2015. № 2. 
С. 7-11. 

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О 
применении судами законодательства о необходимой обороне и причине-
нии вреда при задержании лица, совершившего преступление» // // 
КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс] / Электрон.дан. 
[М.,2017]. 

4 Есаков Г. А. Использование предохранительных устройств при за-
щите имущества и необходимая оборона // Уголовное право. 2013. № 1. 
С. 17-23. 
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ученых высказывается мнение, что такие пределы устанав-
ливаются посредством соотношения категорий «интенсив-
ность посягательства» и «интенсивность средств защиты» с 
учетом принципов соразмерности и необходимости 
(Т.Г. Шавгулидзе, И.С. Тишкевич, В.А. Блинников и др.). 
Другими предлагается учитывать лишь наличие у обороняю-
щегося права на необходимую оборону вне зависимости от 
степени тяжести вреда (Н.И. Коржанский, Г. Колмакова, 
В.И. Ткаченко)1.  

В то же время, общепринятым считается деление условий 
правомерности необходимой обороны на относящиеся к по-
сягательству и относящиеся к защите. Начну с первых. 

Преступное посягательство, в соответствии с ч. 1 ст. 37 
УК РФ, должно обладать общественной опасностью, то есть 
причинять либо создавать угрозу причинения существенного 
вреда правоохраняемым интересам. В данном случае, пося-
гательство, нарушая состояние принадлежности товарно-ма-
териальных ценностей, препятствует собственнику или 
иному законному владельцу в реализации возможности эко-
номически владеть, пользоваться или распоряжаться принад-
лежащим ему имуществом2.  

Тем не менее, необходимо помнить о том, что правила о 
необходимой обороне не распространяют свое действие на 
случаи применения средств или приспособлений для со-
хранности малоценного имущества. Так, согласно п. 5 
ПП ВС № 19, не может признаваться находившимся в со-
стоянии необходимой обороны лицо, причинившее вред 
другому лицу в связи с совершением последним действий, 
хотя формально и содержащих признаки какого-либо дея-
ния, предусмотренного УК РФ, но заведомо для лица, при-
чинившего вред, в силу малозначительности не представ-
лявших общественной опасности. 

Рассматриваемое преступное посягательство также 
должно обладать наличностью. Так, согласно ПП ВС № 19, 

                                                           
1 Дядюн К.В. К вопросу о критериях правомерности необходимой обо-

роны / Universum: экономика и юриспруденция. 2014. № 10. С. 3-14. 
2 Решетникова Г.А., Зварыгин В.Е. Условия правомерности охраны 

отношений собственности при применении не запрещенных законом 
средств или приспособлений / Вестник Удмуртского университета. 2013. 
№ 4. С. 176-179. 
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необходимая оборона допустима: 1) с момента осуществле-
ния общественно опасного посягательства до момента его 
прекращения; 2) когда посягательство еще не началось, но 
имеется реальная угроза такого посягательства, то есть когда 
посягающее лицо готово перейти к совершению соответству-
ющего деяния; 3) когда защита осуществляется непосред-
ственно за актом хотя бы и оконченного посягательства, но 
исходя из обстоятельств, для оборонявшегося лица не ясен 
момент его окончания, и лицо ошибочно полагает, что пося-
гательство продолжается; 4) общественно опасное посяга-
тельство не прекращалось, а с очевидностью для обороняв-
шегося лица лишь приостанавливалось посягавшим лицом с 
целью создания наиболее благоприятной обстановки для 
продолжения посягательства или по иным причинам; 5) при 
длящемся или продолжаемом посягательстве до момента его 
фактического окончания. 

Действительность посягательства означает его фактиче-
ское существование в объективном мире, а не в воображении 
обороняющегося (мнимая оборона).  

Отличительная черта защиты интересов собственника или 
иного законного владельца с помощью средств или приспо-
соблений заключается в том, что они срабатывают в момент 
реально осуществляющегося общественно опасного посяга-
тельства. Это, разумеется, исключает мнимую оборону, а до-
пустимые пределы необходимой обороны ограничивает гра-
ницами начатого (причиняющего или создающего угрозу 
причинения вреда интересам собственника или иного закон-
ного владельца), но ещё неоконченного общественно опас-
ного посягательства. 

Следовательно, как пишет А.Н. Попов (и что подтвержда-
ется п. 17 ПП ВС № 19): «Если автоматически срабатываю-
щие или автономно действующие средства или приспособле-
ния причинили вред в момент общественно опасного посяга-
тельства, то они оцениваются по правилам о необходимой 
обороне, а если при отсутствии общественно опасного пося-
гательства, то по общим основаниям»1. 

                                                           
1 Попов А.Н. О применении законодательства о необходимой обороне 

в новых разъяснениях пленума верховного суда российской федерации / 
КриминалистЪ. 2012. №2 (11). С. 3-11. 
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Тем не менее, наличие действительного, наличного, обще-
ственно опасного посягательства еще не означает, что дей-
ствия собственника будут регулироваться нормами о необхо-
димой обороне. Требуется также соблюдение условий, свя-
занных с реализацией права на защиту. 

Так, защита должна быть своевременной, что тесным об-
разом связано с наличностью посягательства; вред должен 
быть обязательно причинен лишь лицу, посягающему на от-
ношения собственности, но никак не третьим лицам; средства 
защиты должны соответствовать характеру и степени обще-
ственной опасности посягательства (п. 17 ПП ВС № 19).  

Сказанное об исключении причинения вреда невиновным 
лицам порождает споры относительно квалификации дей-
ствий собственника, если средства защиты сработали автома-
тически и вред был причинен «по ошибке» третьему лицу. 
По мнению Е.А. Шамардина, убийство посягающего будет 
оцениваться по ст. 105 УК РФ, а причинение вреда здоровью 
посягающего на отношения собственности – по ст. ст. 111, 
112 и 115 УК РФ1.  

Г.А. Решетникова, напротив, пишет: «В случае срабаты-
вания устройств в отношении невиновно действующих лиц, 
установивший их или не подлежит уголовной ответственно-
сти на основании ч. 1 ст. 28 УК РФ, или может быть осуж-
ден за причинение вреда по неосторожности. Решение зави-
сит от доказанности того, мог ли он и должен ли был при 
должной внимательности и предусмотрительности предви-
деть такое странное трагичное развитие событий». Данная 
точка зрения представляется более верной. 

Приведенные выше условия правомерности необходимой 
обороны в рассматриваемом случае дополняются еще од-
ним – применяемые средства или приспособления не должны 
быть запрещены законом. 

Некоторые ученые2 отмечают, что данная оговорка выво-
дит из-под действия ст. 37 УК РФ сильнодействующие и 
ядовитые вещества, метательное оружие и т. п. предметы, 

                                                           
1 Шамардин Е.А. Уголовно-правовая оценка использования автомати-

чески срабатывающих и автономно действующих приспособлений / Вест-
ник Омской юридической Академии. 2013 

2 Есаков Г. А. Использование предохранительных устройств при за-
щите имущества и необходимая оборона // Уголовное право. 2013. № 1. 
С. 17-23  
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устройства и вещества, оборот которых запрещен или огра-
ничен»1, тогда как при необходимой обороне лицо должно 
иметь право воспользоваться любыми средствами, лишь бы 
оборонительные действия соответствовали характеру и опас-
ности посягательства.  

По мнению В.Е. Зварыгина, наличие данной оговорки не 
случайно, поскольку дозволение оборота общеопасных пред-
метов и веществ «шло бы вразрез» уголовному законодатель-
ству нашей страны, способствуя тем самым их незаконному 
обороту. 

Таким образом, действующее законодательство позволяет 
собственнику защищать свое имущество от преступных пося-
гательств, однако при этом должны быть соблюдены все 
условия, при которых причинение какого-либо вреда (в том 
числе, путем приведения в действие не запрещенных законом 
автоматически срабатывающих или автономно действующих 
средств или приспособлений для защиты) будет регулиро-
ваться положениями о необходимой обороне. 

 
Е.О. РЕПЬЁВА,  

студентка Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ РАЗБОЯ, 

СОВЕРШЕННОГО С ПРИЧИНЕНИЕМ 

ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 

ИЛИ СМЕРТИ ПОТЕРПЕВШЕМУ 
 
Уголовный кодекс Российской Федерации (далее 

УК РФ) в ст. 162 определяет разбой как нападение в целях 
хищения чужого имущества, совершенное с применением 

                                                           
1 Согласно действующей редакции ст. 129 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ, законом или в уста-
новленном законом порядке могут быть лишь введены ограничения обо-
ротоспособности объектов гражданских прав 
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насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 
применения такого насилия1. 

Разбои в системе преступлений против собственности за-
нимает особое место и характеризуется наибольшей обще-
ственной опасностью, что и является одной из главных при-
чин пристального внимания к разбою со стороны как право-
применителей, так и ученых. Несмотря на достаточную сте-
пень теоретической разработанности данного вида преступ-
лений против собственности, всё же имеются проявления по-
лярных мнений относительно конкретных проблем квалифи-
кации разбоя. Выбранная тема безусловно является актуаль-
ной в силу отсутствия единообразия судебной практики по 
данному вопросу и отсутствия системного подхода законода-
теля к формированию уголовно-правовых норм. 

Данный вид преступления посягает на общественные от-
ношения собственности в качестве основного непосредствен-
ного объекта и жизнь и здоровье в качестве дополнительного 
непосредственного объекта. Многообъектность самого разбоя 
и его сопряженность с причинением вреда другим объектам 
уголовно-правовой охраны, приводящим к разнородным 
вредным последствиям, обусловливают ряд проблем в его 
квалификации2. 

В данном случае нам хотелось бы осветить именно про-
блемы квалификации разбоя, в результате которого был при-
чинен тяжкий вред здоровью потерпевшего или же насту-
пила его смерть. 

Особенность данного посягательства проявляется не 
только в том, что оно может совершаться «с применением 
насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 
применения такого насилия» (ч. 1 ст. 162 УК РФ), но и в 
том, что в качестве особо отягчающего обстоятельства пре-
ступления закреплено «с причинением тяжкого вреда здоро-
вью потерпевшего» (п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ). Хотя данное 
отягчающее обстоятельство, как мы знаем, непосредственно 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

13.06.1996 № 63-ФЗ // Консультант плюс. Версия Проф [Электронный 
ресурс]. Электрон.дан [М.,2017]. 

2 Абубакиров Ф.М. Уголовно-правовая оценка насилия в уголовном 
законодательстве и судебной практике // Российский судья. 2011. № 8. 
С. 26-28. 



 96 

образует самостоятельный состав преступления, предусмот-
ренный ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью» УК РФ. 

Исходя из этого, по способу описания в законе признаков 
состава преступления данный квалифицированный состав 
возможно отнести к сложным. Так, в данной ситуации у нас 
имеется единое общественное опасное деяние, которое пося-
гает сразу на два объекта – отношения собственности и от-
ношения, охраняющие жизнь и здоровье человека1. 

Следует отметить, что имеется еще одна особенность рас-
сматриваемого состава преступления. Согласно уголовно-
правовой доктрине по особенностям конструкции объектив-
ной стороны преступления различаются два вида составов: 
материальные и формальные. Подобное деление зависит от 
того, с каким этапом преступной деятельности законодатель 
связывает момент его окончания. 

Разбой – относится к преступлениям с формальным соста-
вом, так как для признания их оконченными не требуется 
наступления последствий в виде завладения чужим имуще-
ством (наличие у виновного реальной возможности распоря-
жаться похищенным имуществом по своему усмотрению). 
Разбой считается оконченным с момента нападения в целях 
хищения чужого имущества, совершенного с применением 
насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 
применения такого насилия2. Причинение имущественного 
ущерба собственнику или законному владельцу имущества 
для оконченного состава разбоя не требуется. 

В то же время состав при особо отягчающих обстоятель-
ствах, закрепленный в п. "в" ч. 4 ст. 162, сконструирован 
как материальный: для признания данных преступлений 
оконченными необходимо наступление последствий в виде 
тяжкого вреда здоровью потерпевшего. 

Таким образом, законодатель сконструировал основные 
(простые) составы разбоя как формальные, однако в случае 

                                                           
1 Ревин В.П. Квалифицирующие признаки хищений. Москва// Уго-

ловное право России. М.: Юстицинформ. 2016. C. 450-453 
2 П.6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 

«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (ред. от 
16.05.2017) // Консультант плюс. Версия Проф [Электронный ресурс]. 
Электрон.дан [М.,2017]. 
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совершения преступления с причинением тяжкого вреда здо-
ровью данный состав сконструирован как материальный. 

Причинение тяжкого вреда здоровью при совершении раз-
боя рассматривается как особо квалифицированный со-
став, и такое посягательство квалифицируются по п. "в" 
ч. 4 ст. 162 УК РФ и дополнительной квалификации по 
ст. 111 УК РФ не требует1. Однако, насилие в разбойном 
нападении может быть представлено и убийством потер-
певшего, которое требует дополнительной квалификации: 
«Если лицо во время разбойного нападения совершает 
убийство потерпевшего, содеянное им следует квалифици-
ровать по пункту 3 части 2 статьи 105 УК РФ, а также по 
пункту "в" части четвертой статьи 162 УК РФ2. Но следует 
разграничивать убийство потерпевшего в результате раз-
боя и причинение тяжкого вреда здоровью, которое по не-
осторожности повлекло смерть потерпевшего. Так как в 
данном случае, согласно позиции Пленума Верховного 
Суда РФ, будет иметь место совершенно иная квалифика-
ция. В таком случае даны разъяснения – «Если в ходе раз-
бойного нападения с целью завладения чужим имуществом 
потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, что 
повлекло за собой наступление его смерти по неосторож-
ности, содеянное следует квалифицировать по совокупно-
сти преступлений - по пункту "в" части четвертой ста-
тьи 162 и части четвертой статьи 111 УК РФ»3. 

Но при такой ситуации, мы можем говорить о неоднознач-
ности подхода законодателя к регламентации ответственно-
сти за совершение разбоя, с причинением тяжкого вреда здо-
ровью или же смерти потерпевшему. 

                                                           
1 П. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 

№ 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (ред. от 
16.05.2017) // Консультант плюс. Версия Проф [Электронный ресурс]. 
Электрон.дан [М.,2017]. 

2 П. 14.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 
№ 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (ред. от 
16.05.2017) // Консультант плюс. Версия Проф [Электронный ресурс]. 
Электрон.дан [М.,2017]. 

3 П. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 
№ 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (ред. от 
16.05.2017) // Консультант плюс. Версия Проф [Электронный ресурс]. 
Электрон.дан [М.,2017]. 

consultantplus://offline/ref=FBC5EF320DB0C11ECDEE2C2CA14A79A2020CE9A4539FC24DA6B7758EE8E0ABC2C729A1DF2CF6C46ElBq8M
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 То есть, мы видим, ситуацию при которой, в одном случае 
(при причинении умышленного вреда здоровью) преступление 
квалифицируется только по ст. 162, как за деяние, совершен-
ное против собственности, в другом же случае (при причине-
нии тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерть, а 
также при убийстве, сопряженном с разбоем) применяются 
нормы, предусматривающие ответственность, как за преступле-
ния против собственности, так и за посягательство на жизнь. 
Также законодателем не урегулирован вопрос ответственности 
при причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью в 
процессе совершения разбоя1. Как быть в данном случае? Ква-
лифицировать по совокупности со ст. 118 УК РФ или же по 
п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ? Законодательная формулировка 
особо отягчающего обстоятельства разбоя и вымогательства, за-
крепленного в п. "в" ч. 4 ст. 162 не предусматривает причине-
ния тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 

 Но возможна ситуация, при которой у виновного отсут-
ствует умысел на причинение потерпевшему тяжкого вреда 
здоровью в процессе совершения разбоя, и данный вред 
наступает по неосторожности. Так, например, во время раз-
боя нападавший с целью запугать потерпевшего размахивает 
топором, в результате чего металлическая часть (лезвие) то-
пора срывается с топорища и попадает в голову потерпев-
шему (при этом у виновного не было умысла причинить по-
терпевшему тяжкий вред здоровью)2.  

Представляется наиболее правильным, квалификация де-
яния в данном случае по совокупности ч. 1 ст. 162 УК РФ и 
по ст. 118 УК РФ. Так мы в большей мере сможем учесть 
субъективную сторону совершенного деяния и назначить 
справедливое наказание. Однако некоторые авторы и в дан-
ной ситуации придерживаются позиции, о необходимости 
квалификации деяния по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, аргу-
ментируя это отсутствием указания в законе на конкретную 
форму вины субъекта преступления3. 

                                                           
1 Векленко В.В., Николаев К.Д. Отягчающие обстоятельства хищений. 

Омск: Изд-во Омск. акад. МВД России. Монография. 2009. С. 146-147 
2 Гэрэлбаатар Д. Проблемы наказания за разбой // Российский сле-

дователь. 2011, № 20. С. 35-37. 
3 Анисимов В.Ф. Ответственность за преступления против собственно-

сти с признаками хищения: состояние, сущность и проблемы квалифика-
ции: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. СПб., 2007. С. 22-24 
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Далее рассмотрим ситуацию причинения потерпевшему во 
время совершения разбоя смерти по неосторожности. Сразу 
необходимо учесть, что рассматривается случай, при котором 
смерть не явилась следствием умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью. Так, например, если при разбое ви-
новный схватил потерпевшего, а тот от неожиданности поте-
рял равновесие, упал и ударился головой о бетонный пол, в 
результате чего наступила смерть. В данной ситуации мы 
вновь должны применить квалификацию содеянного по со-
вокупности по ст. 109 УК РФ и по ч. 1 ст. 162 (при отсут-
ствии иных квалифицирующих признаков). 

Также возможно рассмотреть и иные разновидности хи-
щения. Так ч. 1 ст. 164 УК РФ «Хищение предметов, име-
ющих особую ценность» предусматривает ответственность 
за хищение данных предметов независимо от способа хище-
ния. На основании этого можно сделать вывод о том, что, 
если хищение данных предметов будет осуществлено в 
форме разбоя и при этом здоровью потерпевшего будет при-
чинен тяжкий вред, то содеянное квалифицируется по 
ст. 164 и ст. 111 УК РФ1.  

Таким образом, исходя из приведенных примеров, во всех 
случаях имеет место квалификация деяния по совокупности - 
за преступление против собственности и за деяние, посягаю-
щее на отношения, охраняющие жизнь и здоровье граждан. 
Следует обратить внимание, что отягчающее обстоятельство 
в виде причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего в 
иных формах хищения не предусмотрено как квалифициру-
ющий признак. 

Учитывая изложенное, закрепление в п. "в" ч. 4 ст. 162 
УК РФ особо отягчающего обстоятельства, характеризую-
щего совершение преступления, с причинением тяжкого 
вреда здоровью потерпевшего не укладывается в общий под-
ход законодателя к регламентации ответственности формы 
хищений, в том числе и насильственные, сопряженные с при-
чинением тяжкого вреда здоровью. 

                                                           
1 Буданова Елена Александровна, Буданов Сергей Александрович 

Проблемы квалификации хищения предметов, имеющих особую ценность 
// Пробелы в российском законодательстве. 2013. №2. URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-kvalifikatsii-hischeniya-pred-
metov-imeyuschih-osobuyu-tsennost 



 100 

Ввиду этого, с нашей точки зрения, необходимо совершен-
ствование законодательного регулирования квалифициро-
ванного вида разбоя. Это должно производиться в целях 
обеспечения единообразного подхода привлечения лиц, ви-
новных в совершении преступлений, при которых, в резуль-
тате посягательства на отношения собственности одновре-
менно с этим вред причиняется отношениям, охраняющим 
жизнь и здоровье граждан1. Для этого нами предлагается ис-
ключение из квалифицирующих признаков разбоя п. «в» ч. 4 
ст. 162 УК РФ – «с причинением тяжкого вреда здоровью 
потерпевшего». В результате этого квалификация деяния с 
причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему (умыш-
ленно или по неосторожности) будет осуществлять по сово-
купности с нормами, предусматривающими ответственность 
за преступления, совершенные против жизни и здоровья, та-
ким образом, можно будет говорить об универсальном зако-
нодательном подходе к ответственности за преступления, по-
сягающие на отношения собственности.  

 
Е.В. РОДИМКИНА,  

студентка Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

 
ПРОБЛЕМЫ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА МЕЛКОЕ ХИЩЕНИЕ 
 
Законодатель все чаще обращается к теме декриминализа-

ции деяний. Существует несколько способов декриминализа-
ции деяний, одним из которых является административная 
преюдиция. Ярким примером института административной 
преюдиции, на сегодняшний день, является ст.158.1 УК РФ. 
В целях наиболее полного анализа данного состава следует 
обратить внимание на следующие моменты. 

                                                           
1 Гэрэлбаатар Д. Проблемы наказания за разбой // Российский сле-

дователь. 2011, № 20. С. 35-37. 
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Итак, возникает первый вопрос. Каким должен быть ре-
цидивный случай правонарушения для вменения лицу 
ст. 158.1 УК РФ? Однозначно определен состав базового 
проступка – ч.2 ст.7.27 КоАП РФ, однако законодатель не 
дает точного указания, по какой части ст.7.27 КоАП РФ 
должно быть совершено повторное деяние. Пленум ВС РФ 
обращает внимание судов на то, что уголовная ответствен-
ность по статье 158.1 УК РФ наступает при условии, если 
на момент совершения мелкого хищения чужого имущества 
стоимостью не более двух тысяч пятисот рублей путем 
кражи, мошенничества, присвоения или растраты виновный 
является лицом, подвергнутым административному наказа-
нию за мелкое хищение чужого имущества стоимостью более 
одной тысячи рублей, но не более двух тысяч пятисот руб-
лей1. Таким образом, ВС РФ определил, что размер повтор-
ного хищения не должен превышать 2500 рублей (макси-
мальный порог), минимальный размер не установлен зако-
нодателем. 

Яни П.С. ранее уже обращал внимание на указанную осо-
бенность. Так, «если административная преюдиция как усло-
вие уголовной ответственности состоит в том, что в момент 
совершения указанного в ст. 158.1 УК деяния лицо должно 
быть подвергнуто административному наказанию именно за 
мелкое хищение, предусмотренное ч. 2 ст. 7.27 КоАП, то 
само деяние, образующее объективную сторону данного пре-
ступления, названо просто "мелким хищением". Тогда как 
определением мелкого хищения законодатель охватывает де-
яния, предусмотренные обеими частями ст. 7.27 КоАП, - 
мелкое оно, когда похищается имущество, стоимостью от од-
ной копейки до двух тысяч пятисот рублей. Из этого следует, 
что по ст. 158.1 УК ответственность будет нести лицо, кото-
рое в период, когда оно считалось подвергнутым администра-
тивному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное ч. 2 
ст. 7.27 КоАП, совершило мелкое хищение, признаки кото-
рого описаны либо в ч. 1, либо в ч. 2 ст. 7.27 КоАП»2. Таким 

                                                           
1 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое Постанов-

ление Пленума Верховного Суда от 27.12.2002 г. № 29 // Консультант-
Плюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс] / Электрон.дан. [М.,2017]. 

2 Яни П.С. Новеллы уголовного законодательства об ответственности 
за хищения // Законность, 2016. № 12. С. 13. 
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образом, количество вновь совершенных мелких хищений и 
их размер не влияют на квалификацию (если лицо привле-
калось ранее по ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ), однако, в случае, 
если сумма вновь похищенного превышает 2,5 тыс. рублей, 
содеянное квалифицируется по общим нормам главы 21 
УК РФ.1 

Вторым интересным вопросом является момент оконча-
ния повторного проступка, непосредственно образующего 
состав преступления по ст. 158.1 УК РФ. С какого мо-
мента состав по ст. 158.1 УК РФ можно считать окончен-
ным? Так, Пленум ВС РФ в своем постановлении № 29 (в 
ред. от 16.05.2017г.) указал способы совершения мелкого 
хищения (п. 17.1). Последним соответствуют кража, мо-
шенничество, присвоение или растрата (грабеж и разбой 
не могут образовывать мелкого хищения и независимо от 
суммы похищенного всегда квалифицируются как преступ-
ление). Вместе с тем, на практике подавляющее большин-
ство случаев мелкого хищения совершаются путем кражи, 
как правило, из магазинов открытого доступа (супермар-
кетов). Касаясь вопроса окончания хищения вне зависимо-
сти от стоимостной категории имущества, следует согла-
сится с Яни П.С., который был прав, утверждая со ссыл-
кой на ПП ВС РФ № 29, что «теория уголовного права, и 
практика высшего судебного органа исходят из того, что 
моментом окончания хищения, за исключением разбоя и 
хищения вверенного имущества (а также вымогательства, 
если относить к хищениям и это преступление), является 
момент, когда «имущество изъято и виновный имеет реаль-
ную возможность им пользоваться или распоряжаться по 
своему усмотрению (например, обратить похищенное иму-
щество в свою пользу или в пользу других лиц, распоря-
диться им с корыстной целью иным образом)»2. 

Таким образом, можно предположить верность следую-
щего суждения: если лицо, изъявшее товары, вышло за пре-
делы кассовой зоны, но не покинуло территории магазина, - 

                                                           
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (поста-

тейный) (7-е издание, переработанное и дополненное) / под ред. Г.А. Еса-
кова. М.: Проспект, 2017. 

2 Яни П.С. Квалификация хищений: момент окончания, безвозмезд-
ность, ущерб // Законность, 2015. № 12.  
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это покушение на мелкое хищение (при повторности про-
ступка по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ), если лицо покинуло зда-
ние магазина, а точнее вышло на улицу/зону парковки и 
т. д. – это оконченный состав по ст. 158.1 УК РФ. Счита-
ется, что лицо уже имеет реальную возможность распоря-
дится похищенным (употребить его в свою пользу или 
пользу третьих лиц). 

Особенностью привлечения к ответственности по указан-
ному составу преступления также является тот факт, что 
суду при рассмотрении уголовного дела необходимо прове-
рять: 1) вступило ли в законную силу постановление о назна-
чении административного наказания по ч.2 ст.7.27 КоАП РФ 
на момент повторного совершения мелкого хищения; 2)ис-
полнено ли это постановление, не прекращалось ли его ис-
полнение; 3) не истек ли годичный срок со дня окончания 
исполнения данного постановления; 4)не пересматривались 
ли постановление о назначении лицу административного 
наказания и последующие постановления, связанные с его 
исполнением, в порядке, предусмотренном главой 30 
КоАП РФ.1 

В-третьих, следует обозначить вопрос применения инсти-
тута продолжаемого преступления, в рамках ст. 158.1 
УК РФ. Рассматривая данный вопрос необходимо отметить, 
что еще в 1929 году Пленум ВС СССР2, раскрывая понятия 
длящегося и продолжаемого преступления, обозначил харак-
терные особенности указанных категорий. Продолжаемым 
преступлением, по ПП ВС СССР 1929 г. признается преступ-
ление, складывающееся из ряда тождественных преступных 
действий, направленных к общей цели и составляющих в 
своей совокупности единое преступление. К этим преступле-
ниям относится, например, истязание, выражающееся в си-
стематическом нанесении побоев (ст. 113 УК РСФСР).3 

                                                           
1 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое Постанов-

ление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 // Консультант-
Плюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс] / Электрон.дан. [М.,2017]. 

2 Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продол-
жаемым преступлениям Постановление № 23 Пленума Верховного Суда 
СССР от 04.03.1929 (ред. от 14.03.1963) // КонсультантПлюс. Вер-
сияПроф [Электронный ресурс] / Электрон.дан. [М.,2017]. 

3 Там же. 
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Таким образом, к характерным признакам продолжаемого 
преступления относятся 1) наличие ряда действий, тожде-
ственных по своей природе; 2) указанные действия направ-
лены на реализацию одной конкретной цели; 3) реализация 
каждого из действий не является конечным результатом, 
представляет собой лишь одну их многих ступеней в преступ-
ной деятельности посягающего.  

На практике возможна ситуация, когда лицо, заприме-
тив чужое имущество, доступ к которому облегчен (в силу 
легкомысленности собственника или ранее совершенного 
посягательства на данный предмет) регулярно, в неболь-
ших объемах, неприметно для посторонних, присваивает 
указанное имущество по частям. Важно осознавать, что по-
сягающий не знает и не предполагает, сколько раз ему 
представится возможность изъять и воспользоваться/упо-
требить в своих интересах чужое имущество, однако пони-
мает, что совершает противоправное деяние в ущерб соб-
ственнику и его (посягающего), действия могут быть пре-
сечены собственником/третьими лицами/в силу внешних 
объективных факторов, или, наконец, прекращены по соб-
ственному желанию (что в России встречается крайне 
редко). Каждый раз, лицо «берет до востребования» не-
много стройматериалов, привезенных на неохраняемую 
стройку/овощи и фрукты с соседних приусадебных участ-
ков/продукцию со склада. Возникает вопрос: каким обра-
зом следует оценивать подобное поведение? Это несколько 
оконченных эпизодов (совокупность преступлений) или 
единичное продолжаемое преступление одного лица в рам-
ках одного объекта посягательства? 

Думается, что указанное поведение следует расценивать 
исходя из умысла посягающего. Действительно, если у лица 
возник умысел на совершение одного конкретного хищения – 
это один момент, совершенно другое – когда лицо понимает, 
что у него есть доступ к указанному ресурсу и планирует 
серию посягательств с конечной целью, пусть и весьма ту-
манной (видится, что конечная цель обусловлена множе-
ством внешних факторов и сведена, как правило, к изъятию 
большего количества имущества).  
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Таким образом, можно заключить о возможности приме-
нения понятия продолжаемого преступления при соверше-
нии деяния с административной приюдицией (ст. 158.1 
УК РФ). 

Однако правоприменитель и суд не спешат применять ука-
занный институт на практике, так как необходимо доказать 
наличие единого умысла. Поэтому практически все деяния 
оцениваются по совокупности. Так, примером оценки мел-
кого хищения как совокупности деяний, является следующая 
ситуация. Ж, будучи привлеченным ранее по ч. 2 ст. 7.27 
КоАП РФ, совершил помимо грабежей, два эпизода мелкого 
хищения чужого имущества. Оба эпизода произошли в од-
ном и том же магазине (сумма хищений в каждом из случаев 
была примерно одинаковой), но в разное время (март-апрель 
2017 года). Суд, постановив приговор, пришел к выводу о 
наличии совокупности преступлений (квалификация по каж-
дому из эпизодов по ст. 158.1 УК РФ)1, а в качестве отягча-
ющего обстоятельства признал рецидив преступлений 
(п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ). 

Другим подобным примером может служить ситуация с 
К., который периодически совершал хищения с пример-
ным составом продуктовой корзины, т.е. на примерно рав-
ную сумму. К. действовал периодически, тайно, по одной 
схеме: выбирал необходимые продукты, проходил мимо 
кассы к выходу и покидал магазин. Лицо признано винов-
ным по двум эпизодам (квалификация по каждому – 
ст. 158.1 УК РФ), причем в этом случае отягчающих об-
стоятельств судом не усмотрено и вновь не поставлен во-
прос о продолжаемом хищении.2 

                                                           
1 Предполагается, что суд рассмотрел каждый из эпизодов в качестве 

реализации конкретного конечного умысла, т. е. два умысла – два пре-
ступления.  

Приговор Ленинского районного суда г. Томска (Томская область) 
№ 1-343/2017 от 20 июня 2017 г. по делу № 1-343/2017 [Электронный 
ресурс] URL: http://sudact.ru/regular/doc/BpgyXbSCM1lZ/ (дата 
обращения: 11.11.2017) 

2 Приговор Новочебоксарского городского суда (Чувашская Респуб-
лика) № 1-109/2017 от 8 июня 2017 г. по делу № 1-109/2017 [Электрон-
ный ресурс] URL: http://sudact.ru/regular/doc/sQS1tVDdVz6W/ 
(дата обращения: 11.11.2017). 
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Таким образом, можно сделать следующие выводы: 1) ре-
цидивным правонарушением может быть деяние по любой из 
названных ч. 1 и ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ, важно, чтобы пред-
варительно было непогашенное привлечение по ч. 2 ст. 7.27 
КоАП РФ; 2) моментом окончания преступления по ст. 158.1 
УК РФ является момент возникновения у лица возможности 
распоряжаться похищенным имуществом (по общим прави-
лам для квалификации хищений), 3) открытым остается во-
прос продолжаемого преступления в рамках преступлений с 
административной приюдицией, в частности преступлений, 
предусмотренных ст. 158.1 УК РФ. 

Законодатель, желая снизить нагрузку с судейского 
корпуса, декриминализировал часть деяний, придав по-
следним обязательное условие для последующего уголов-
ного преследования – административную преюдицию. Од-
нако, поставив правоприменителя в новые, достаточно 
жесткие рамки, он не объяснил что и каким образом сле-
дует ставить во главу угла при рассмотрении вопросов о 
привлечении к уголовной ответственности, не обозначил 
вопрос применения института продолжаемого преступле-
ния в рамках ст. 158.1 УК РФ. 

 
В.И. РОМАНЮК,  

студентка Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

 
К ВОПРОСУ О КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРИЧИНЕНИЯ КРУПНОГО УЩЕРБА 

ИМУЩЕСТВУ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ 
 
В настоящее время по вопросу квалификации причинения 

крупного ущерба имуществу в результате дорожно-транс-
портного происшествия сложилась неоднозначная судебная 
практика.  

Большинство судебных решений идёт по пути отказа от сово-
купности преступлений по ст. 264 и ст. 168 УК РФ. Представ-
ляется, что такая квалификация является в корне неверной.  
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Для начала разберёмся как менялись нормы статьи 264 
УК РФ с течением времени. В момент принятия УК РФ 
1996 г. ч. 1 ст. 264 УК содержала в качестве альтернативного 
последствия причинение крупного ущерба. Как видим, впо-
следствии понятие «крупного ущерба» было исключено из 
нормы данной статьи. Как указывает А. И. Коробеев: 
«Включение данного признака в диспозицию нормы было яв-
ным просчетом законодателя. Дело в том, что незадолго до 
этого теоретики и практики доказали необходимость и целе-
сообразность декриминализации автотранспортного преступ-
ления, выразившегося в причинении потерпевшему исклю-
чительно имущественного вреда, и перевода этого деяния в 
разряд административных проступков и гражданско-право-
вых деликтов. В 1993 г. такая декриминализация была про-
изведена. Тем более нелогично было увидеть в новом УК РФ 
восстановленную норму об ответственности за автотранс-
портное преступление, повлекшее по неосторожности причи-
нение крупного ущерба. К чести законодателя он сам испра-
вил свою ошибку и в 1998 г. указанный признак из диспози-
ции ч. 1 ст. 264 УК был исключен»1. К вышеизложенному 
остается лишь добавить, что существование признака «круп-
ного ущерба» усложняло квалификацию, поскольку при 
наличии в деянии лица одновременно двух альтернативных 
последствий, выбирать пришлось бы что-то одно. Создаётся 
впечатление, что законодатель пошел по пути декриминали-
зации из гуманных соображений, снижая репрессивное воз-
действие за неосторожные преступления. Однако, следует 
сказать, что причинами большинства дорожно-транспортных 
происшествий является самонадеянность и беспечность 
участников дорожного движения. Поэтому, на наш взгляд, 
ужесточение уголовной ответственности стимулирует граж-
дан к более осторожному и внимательному обращению с ис-
точниками повышенной опасности. 

Однако, как же теперь следует квалифицировать деяние, 
если, к примеру, в результате ДТП потерпевшему был при-
чинен тяжкий вред здоровью, и одновременно, был повре-
ждён дорогостоящий автомобиль потерпевшего? 

                                                           
1 Коробеев, А.И. Транспортные преступления.//Юридический центр 

Пресс.- СПб.- 2003.- С.9 
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Обратимся к практике. Так, в результате ДТП потер-
певший получил тяжкий вред здоровью, а также был при-
чинён крупный ущерб автомобилю потерпевшего в сумме 
317 752 рублей. Органом предварительного следствия 
было предъявлено обвинение по ч.1 ст. 264 УК РФ, и по 
ст. 168 УК РФ. Однако, Батайский городской суд Ростов-
ской области с обвинением по ст. 168 УК РФ не согла-
сился, указав следующее: «Неосторожное обращение, в 
том числе с иным источником повышенной опасности, мо-
жет выразится в нарушении специальных правил безопас-
ности либо общепринятых правил необходимой осторож-
ности. Как установлено в судебном заседании, автомобиль 
принадлежащий потерпевшему был поврежден в резуль-
тате нарушения правил дорожного движения, не являю-
щихся специальными правилами безопасности либо обще-
принятыми правилами необходимой осторожности. При 
указанных обстоятельствах суд приходит к выводу, что у 
подсудимого отсутствует признаки состава преступления 
предусмотренного ст. 168 УК РФ, в связи с чем в данной 
части последний подлежит оправданию»1. Думается, что 
подобная позиция суда является ошибочной. В судебной 
практике не возникает вопросов при квалификации по со-
вокупности ст. 219 и ст. 168 УК РФ. Хотя ст. 219 УК РФ 
также предусматривает наличие специальных правил — 
Правил пожарной безопасности2. 

Кроме того, причинение исключительно имуществен-
ного вреда при нарушении правил пожарной безопасности 
влечет ответственность по ст. 168 УК РФ. М. А. Любавина 
в своем Комментарии к постановлению Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации «О судебной практике 
по делам о нарушении правил пожарной безопасности, 
уничтожении или повреждении имущества путем поджога 

                                                           
1 Приговор Батайского городского суда Ростовской области от 14 января 

2013 г.[Электронный ресурс]: URL: https://rospravosu-die.com/court-
batajskij-gorodskoj-sud-rostovskaya-oblast-s/act-431511494/ 

2 Приговор Цивильского районного суда Чувашской республики от 
29 мая 2013 г [Электронный ресурс]: URL:http://sudact.ru/regu-
lar/doc/5YxzMWUe1row/?page=2&regular-doc_type=&regular-court=-
&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-
workflow_stage=&regular-date_to=&regular-area=&regular  
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либо в результате неосторожного обращения с огнём» ука-
зывает следующее: «Статья 219 УК РФ не предусматри-
вает уголовную ответственность, если последствия наруше-
ния требований пожарной безопасности выразились лишь 
в причинении имущественного ущерба. Вместе с тем если 
в результате неосторожного обращения с огнем уничто-
жено или повреждено чужое имущество в крупном раз-
мере, то ответственность виновных лиц наступает по 
ст. 168 УК РФ»1 

Также, согласно ныне действующему Обзору судебной 
практики по делам о преступлениях против военной службы 
и некоторых должностных преступлениях, совершаемых во-
еннослужащими, «нарушение правил вождения или эксплу-
атации машин, которое наряду с неосторожным причинением 
ущерба здоровью или жизни человека повлекло также и 
наступление по неосторожности материального вреда, может 
образовывать совокупность преступлений и квалифициро-
ваться по ст. 350 УК и соответствующей статье УК (ст. 168 
или 347 УК)»2. 

Х. М. Ахметшин указывает следующее: «По объекту пре-
ступления нарушение правил вождения и эксплуатации бое-
вых, специальных и транспортных машин может конкуриро-
вать с деяниями, ответственность за которые предусмотрена 
статьями УК РФ, являющимися общими нормами права по 
отношению к ст. 350 УК РФ, выступающей в качестве спе-
циальной нормы. Это, прежде всего, относится к ст. 264 
УК РФ, устанавливающей ответственность за нарушение 
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств независимо от типа машины и ее принадлежности. 

                                                           
1Любавина, М. А. Комментарий к постановлению Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о нарушении 
правил пожарной безопасности,уничтожении или повреждении имущества 
путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем» от 
5 июня 2002 года No 14 с изменениями, внесенными Постановлением Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 6 февраля 2007 года 
№ 7/ М. А. Любавина; [под ред. А.Н. Попова].—СПб. : Санкт-Петер-
бургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации, 2010. — С.9. 

2 Обзор судебной практики по делам о преступлениях против военной 
службы и некоторых должностных преступлениях, совершаемых военно-
служащими 
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Исключением из нее являются деяния, предусмотренные 
ст. 350 УК РФ, посягающие на безопасность вождения и экс-
плуатации машин в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации и других войсковых формированиях»1.  

Указанное выше приводит к выводу о том, что наличие 
специальных правил не препятствует применению статьи 168 
УК РФ при привлечении к обвинению лица по статье 264 
УК РФ. Однако возникает вопрос является ли управление 
транспортными средствами, предусмотренные диспозицией 
ст. 264 УК РФ источником повышенной опасности. Согласно 
абз. 2, 3 п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 26 января 2010 г. №1 "О применении судами гражданского 
законодательства, регулирующего отношения по обязатель-
ствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью 
гражданина" - По смыслу статьи 1079 ГК РФ, источником 
повышенной опасности следует признать любую деятель-
ность, осуществление которой создает повышенную вероят-
ность причинения вреда из-за невозможности полного кон-
троля за ней со стороны человека, а также деятельность по 
использованию, транспортировке, хранению предметов, ве-
ществ и других объектов производственного, хозяйственного 
или иного назначения, обладающих такими же свойствами. 
Учитывая, что названная норма не содержит исчерпываю-
щего перечня источников повышенной опасности, суд, при-
нимая во внимание особые свойства предметов, веществ или 
иных объектов, используемых в процессе деятельности, 
вправе признать источником повышенной опасности также 
иную деятельность, не указанную в перечне2. 

Согласно п. 3 Перечня отдельных видов профессиональ-
ной деятельности и деятельности, связанной с источниками 
повышенной опасности, на занятие которыми устанавлива-

                                                           
1  Военно-уголовное право: Учебник / Х.М. Ахметшин, И.Ю. Белый, 

Ф.С. Бражник и др.; под ред. Х.М. Ахметшина, О.К. Зателепина. М.: За 
права военнослужащих, 2008. Вып. 93. С.227. 

2 О применении судами гражданского законодательства, регулирую-
щего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни 
или здоровью гражданина [Электронный ресурс]: Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 26.01.2010 г. № 1. URL:http://base-
.consultant.ru/cons/cgi/online.cgireq=doc;base=LAW;n=96790;dst=0;ts=3
C903301157B9ED4828E94760AB7C5AA;rnd=0.8364643552340567  
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ются ограничения для больных наркоманией, работы, свя-
занные с управлением транспортными средствами или управ-
лением движением транспортных средств, относятся к дея-
тельности источника повышенной опасности1. Таким обра-
зом, термин «использование транспортного средства» подра-
зумевает под собой, в частности, управление данным транс-
портным средством.  

Теперь перейдем к вопросу о том, охватывается ли 
ст. 168 УК РФ диспозицией ст. 264 УК РФ. Данные со-
ставы похожи совпадают между собой по некоторым при-
знакам объективной стороны, по форме вины и субъекту, 
однако объект преступления- различный. Это означает, что 
в случае нарушения ПДД, повлекшем по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, и од-
новременно с этим причинение крупного ущерба имуще-
ству, ни один из составов не охватывает деяние в полном 
объёме. «Преступления, находящиеся в идеальной сово-
купности, имеют ряд общих признаков. У них один и тот 
же субъект, общим элементом является преступное дей-
ствие (бездействие) виновного, многие признаки которого 
одинаковы для обоих преступлений»2.  

Согласно ч. 2 ст. 17 УК РФ «совокупностью преступле-
ний признается и одно действие (бездействие), содержащее 
признаки преступлений, предусмотренных двумя или более 
статьями настоящего Кодекса». Кудрявцев В.Н. отмечал: 
«Наиболее характерными для преступлений, входящих в 
идеальную совокупность, являются различия в объектах пре-
ступлений и преступных последствиях. Начавшись одним и 
тем же действием, преступление затем как бы расщепляется: 
одно действие приводит к двум разным последствиям, не 
охватываемым одной статьей Особенной части; страдают две 

                                                           
1 Об утверждении перечня отдельных видов профессиональной дея-

тельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, 
на занятие которыми устанавливаются ограничения для больных наркома-
нией [Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ от 
18.05.2011 г. No 394. URL:http://base.consultant.ru/co-ns/cgi/on-
line.cgireq=doc;base=LAW;n=166733;dst=0;ts=C19BECBBE053FF0884DF8
3506944CE48;rnd=0.4162145983427763  

2 Ткешелиадзе Г. Ответственность при совокупности преступлений по 
советскому уголовному праву/Автореферат канд. дисс. Тби-
лиси,1961.С. 7. 



 112 

различные группы общественных отношений, два объекта 
преступного посягательства. В итоге имеется не одно, а два 
преступления»1. 

От описания или указания на последствия в диспозиции 
статьи Особенной части УК РФ зависит квалификация 
преступлений по совокупности, так как каждая норма со-
здана для предотвращения определенных последствий, 
учитывая, что юридические последствия подразделяются 
на основные последствия, для предотвращения которых 
установлена уголовно-правовая норма, и дополнительные 
последствия, которые только могут наступить в результате 
преступления. Если основное последствие не наступило, то 
ответственность за оконченное преступление исключается. 
При наступлении последствий, не предусмотренных уго-
ловно-правовой нормой, когда вред причиняется иному 
объекту, требуется квалификация по совокупности пре-
ступлений2. Для того чтобы решить, имеется ли идеальная 
совокупность или единое преступление, необходимо 
прежде всего определить, предусматриваются ли объект 
посягательства и наступившие (или могущие наступить) 
вредные последствия одной уголовно-правовой нормой или 
нет. В первом случае будет единое преступление, во вто-
ром — идеальная совокупность3. Последствие в виде круп-
ного ущерба было исключено из статьи 264 УК РФ, зна-
чит, единым преступлением являться не может, и данное 
последствие теперь предусматривается другой уголовно-
правовой нормой. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного в целях фор-
мирования единообразной судебной практики и единого по-
нимания норм уголовного закона РФ, представляется воз-
можной квалификация статей 264 УК РФ и 168 УК РФ по 
совокупности преступлений. Для урегулирования противоре-
чий, стоило бы включить в статью 168 УК РФ примечание в 

                                                           
1  Кудрявцев, В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 

1999. С.246. 
2  Кудрявцев, В.Н. Объективная сторона преступления. М., 1960. 

С. 138 - 139, 163. См., также: Горелик, А.С. Конкуренция уголовно-пра-
вовых норм. Красноярск, 1998. С. 62 - 63. 

3 Кудрявцев, В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 
1999. С.247. 
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следующей редакции: «Примечание: под неосторожным об-
ращением с огнем или иными источниками повышенной 
опасности следует понимать также нарушение правил пожар-
ной безопасности, правил дорожного движения, или иных 
специальных правил».  

 
Т.С. СИБИРЦЕВА,  

студентка Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

 
ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Хищение является наиболее распространенным обще-

ственно опасным посягательством на собственность. Суще-
ствует несколько подходов к определению предмета хище-
ния. Так, значительное количество ученых под предметом 
хищения понимают только материальный объект: «матери-
альный предмет внешнего мира, на который непосред-
ственно посягает преступник» или «предмет материального 
мира, воздействуя на который виновный осуществляет по-
сягательство на охраняемые уголовным законом обще-
ственные блага и отношения». Наряду с данной точкой 
зрения существует и другая – «предметом имущественных 
отношений могут выступать не только вещи, но и иные 
объекты». А.Г.Безверхов к иным объектам имущественных 
отношений относит имущественные права и интеллектуаль-
ные ценности1.  

Информатизация современного общества приводит к фор-
мированию новых видов преступления и к изменению спосо-
бов хищения чужого имущества. В последние годы растет 
количество хищений безналичных и наличных денежных 
средств, преступлений с использованием технических 
средств, электронной аппаратуры. 

                                                           
1 Безверхов А.Г. Имущественные преступления. Самара: Изд-во "Са-

марский университет", 2002 
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Итак, рассмотрим совершение отдельных видов преступ-
лений с применением технологий, в частности компьютеров, 
электронной аппаратуры, средств коммуникации и сети 
«Интернет». 

Постепенное вытеснение наличных денежных средств без-
наличными повлекло увеличение числа преступлений, свя-
занных с незаконным завладением данными денежными 
средствами. Основной отличительной чертой безналичных 
денежных средств от иного имущества является отсутствие 
физического признака. От данного свойства зависит специ-
фика обращения с безналичными денежными средствами, с 
ними можно совершить несколько операций – изъять (спи-
сать со счета) или же обратить (зачислить на счет)1. В со-
временном мире для хищения данных денежных средств не 
нужно обладать какими-либо специальными знаниями или 
навыками, например, для перечисления средств с одного 
счета на другой можно отправить одно сообщение с указа-
нием суммы и номера телефона (с банковского счета одного 
клиента Сбербанка на счет другого).  

Согласно статье 140 Гражданского кодекса (далее – 
ГК РФ) платежи на территории РФ могут осуществляться 
путем наличных и безналичных расчётов. До принятия Фе-
дерального закона от 02.07.20132 велись дискуссии о том, 
являются ли безналичные денежные средства имуществен-
ными правами или же имуществом, однако данный закон 
установил, что указанные денежные средства стоит относить 
к иному имуществу. Таким образом, можно утверждать, что 
безналичные денежные средства относятся к имуществу, не-
смотря на то, что они являются не вещью, а правом требова-
ния. Пленум от 27.12.2007 №513 (п. 12) признает мошенни-
ческое завладение безналичными денежными средствами 
именно хищением, а не приобретением права.  

                                                           
1 Архипов А.В. Актуальные вопросы квалификации хищения безна-

личных денежных средств. Вестник Томского государственного универси-
тета, 2017 

2 Федеральный закон от 02.07. 2013"О внесении изменений в подраздел 3 
раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации". 

3 Постановление Пленума Верховного суда РФ № 51 от 27 декабря 
2007 года "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 
растрате" 
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Однако, существует ряд других проблемных вопросов, не 
касающихся отсутствия физического признака безналичных 
денежных средств. Похитить данные средства можно разно-
образными способами, например, воспользовавшись телефо-
ном потерпевшего, оказав влияние на обладающего опреде-
ленными полномочиями сотрудника, через прямой обман 
собственника средств, используя компьютерные программы 
и так далее.  

Вопрос о том, квалифицировать компьютерные хищения 
как кражу или как мошенничество, является дискуссионным. 
Первую позицию (вменение кражи) можно аргументировать 
тем, что перечисление денег с одного счета на другой проис-
ходит без участия человека, ничьим доверием не злоупотреб-
ляют, при этом хищение является тайным, а значит квали-
фицировать содеянное следует как кражу. Сторонники вто-
рой точки зрения (мошенничества) говорят о том, что при 
введение чужих имен, логинов, паролей обман присутствует, 
а значит следует говорить о мошенничестве1.  

Введенная ФЗ от 29.11.20122 статья 159.6 (Мошенниче-
ство в сфере компьютерной информации) УК РФ предусмат-
ривает уголовную ответственность за хищение чужого иму-
щества или приобретение права на чужое имущество путем 
ввода, удаления, блокирования, модификации компьютер-
ной информации либо иного вмешательства в функциониро-
вание средств хранения, обработки или передачи компьютер-
ной информации или информационного-телекоммуникацион-
ных сетей. Обращаясь к пояснительной записке к проекту 
Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный 
Кодекс Российской Федерации и иные законодательные 
акты Российской Федерации», можно прийти к нескольким 
выводам. В формулировке «подобные преступления совер-
шается не путем обмана или злоупотребления доверием кон-
кретного субъекта, а путем получения доступа к компьютер-

                                                           
1 Щепельков В.Ф. Комментарий к постановлению Пленума Верхов-

ного Суда Российской Федерации "О судебной практике по делам о мо-
шенничестве, присвоении и растрате" 

2 Федеральный закон от 29.11.2012 № 207-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации" 
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ной системе и совершения вышеуказанных действий, кото-
рые в результате приводят к хищению чужого имущества или 
приобретению права на чужое имущество» прослеживается 
несоответствие понятию «мошенничество», под которым по-
нимается хищение путем обмана или злоупотребления дове-
рием. Данные преступления могут совершаться как путем об-
мана или злоупотребления доверием (например, в том слу-
чае, если доступ к мобильному банку был получен право-
мерно – по просьбе пострадавшего – а средства переведены 
путем обмана), так и путем получения доступа к компьютер-
ной системе.  

Мошенничество предполагает определенный контакт по-
терпевшего с преступником, но в том случае, если последний 
неправомерно получит доступ к мобильному телефону потер-
певшего и затем переведет денежные средства путем отправ-
ления СМС-сообщения на свой счет, говорить следует скорее 
о краже, чем о мошенничестве. Анализ практики применения 
нормы о «компьютерном мошенничестве» говорит об отсут-
ствии единообразия при квалификации таких деяний судами. 
Так, В., правомерно находясь в квартире П., имея долговые 
обязательства, нуждаясь в денежных средствах, из корыст-
ных побуждений решил совершить хищение денежных 
средств. Реализуя свой преступный умысел В. взял банков-
скую карту П. и ее мобильный телефон, скачал на свой мо-
бильный телефон приложение «Сбербанк онлайн», в кото-
ром зарегистрировал вышеуказанную карту, произвел опера-
цию по переводу принадлежащих П. денежных средств в 
размере 39 000 рублей, тем самым тайно похитив их и рас-
порядившись по своему усмотрению. Суд признал В. винов-
ным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» 
ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации и 
назначил ему наказание в виде двух лет двух месяцев лише-
ния свободы1. 

Однако, существует и другая практика - если виновный, 
воспользовавшись сотовым телефоном потерпевшего, неза-
конно списывает с карты денежные средства, его действия 
квалифицируются по статье 159.6 УК РФ. Так, Б., имея 

                                                           
1 Приговор Калужского районного суда от 1 ноября по делу 1-

793/2017 
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преступный умысел на мошенничество в сфере компьютер-
ной информации, то есть хищение чужого имущества пу-
тем ввода компьютерной информации в электронные 
устройства хранения и обработки компьютерной информа-
ции банковской организации, с причинением значитель-
ного материального ущерба гражданину, находясь у себя 
дома, используя мобильный телефон и сим-карту, принад-
лежащие Р., посредством направления смс сообщения че-
рез информационно-телекоммуникационную сеть на еди-
ный абонентский № по услуге денежных переводов, дей-
ствуя умышленно, при отсутствии каких-либо законных 
оснований, совершил незаконное списание со счета ПАО 
«Сбербанк России» № на счет банковской карты ПАО 
«Сбербанк России» № денежных средств, принадлежащих 
Р., в сумме 100 000 рублей. Судом по делу в отношении 
А. был вынесен приговор о назначении наказания по ч. 2 
ст. 159.6 в виде 1 года лишения свободы1. 

Следует говорить о том, что если хищение наличных де-
нежных средств будет квалифицироваться по ч. 1 ст. 158, то 
максимальным наказанием является лишение свободы на 
срок до двух лет, санкция же ч. 1 ст. 159.6 не предусматри-
вает лишения свободы. То есть, если виновный отнимает 
наличные денежные средства у потерпевшей – возможно 
наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, если же 
виновный временно заимствует телефон потерпевшего и пе-
реводит с его счета на свой ту же сумму денег, что и в первой 
ситуации, его действия квалифицируются по ч. 1 ст. 159.6, 
которая, как уже было сказано, не предусматривает в каче-
стве санкции лишение свободы. Но данные деяния обладают 
одинаковой общественной опасностью, так как вред причи-
няется одним и тем же общественным отношениям (отноше-
ниям собственности) и, хотя способы хищения и являются 
различными, но не обладают разной общественной опасно-
стью, как и наступившие последствия. 

Анализируя все вышесказанное, можно сделать несколько 
выводов. Во-первых, безналичные денежные средства одно-
значно могут являться предметом хищения. Во-вторых, так 

                                                           
1 Приговор Рудничного районного суда г.Кемерово Кемеровской обла-

сти от 31 января 2017 года по делу № 1-41/2017 
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как степень общественной опасности хищения наличных де-
нежных средств и безналичных одинакова, то необходимо 
санкции ч. 1 ст. 158 и ч. 1 ст. 159.6 привести к единообразию. 
Кроме того, необходимо дать точное определение понятия мо-
шенничества применительно к ст. 159.6 для исключения воз-
можности разной квалификации судами подобных деяний.  

Ряд проблем возникает при квалификации хищения вир-
туального имущества в рамках сетевой игры. Такие объекты, 
хотя и не существуя в реальном мире, обладают потенциаль-
ной ценностью, так как люди готовы платить за них реаль-
ные деньги1. Существует несколько подходов по вопросу 
квалификации отношений, связанных с оборотом и неправо-
мерным завладением виртуальными объектами, среди них 
можно выделить несколько основных: в подобные отношения 
не нужно вмешиваться праву, необходимо применить анало-
гию или же распространить на виртуальные объекты нормы 
о праве собственности. На взгляд автора статьи, наиболее 
правильным является вариант включения виртуальных объ-
ектов в «иное имущество», о котором говорится в статье 128 
ГК РФ (объекты гражданских прав).  

В случае перехода рассматриваемых объектов в незакон-
ное владение лица, выполняется посягательство на не-
сколько объектов: отношения в сфере компьютерной инфор-
мации и отношения в сфере собственности. Однако немного-
численная судебная практика применяет другой подход. Так, 
Б. приобрело логин и пароль другого лица к адресу элек-
тронной почты, привязанного к аккаунту онлайн-игры. За-
тем Б. продало третьему лицу виртуальные игровые ценно-
сти персонажа аккаунта, принадлежащего второму лицу. По-
лучив от продажи денежные средства, Б. распорядилось ими 
по своему усмотрению. Судом действия Б. были квалифици-
рованы по ч. 2 статьи 272 УК РФ (Неправомерный доступ к 
компьютерной информации)2. Объектом преступления дей-
ствительно являются общественные отношения, обеспечива-
ющие правомерный доступ, хранение, модификацию, ис-
пользование компьютерной информации. Но в данной ситу-

                                                           
1 Савельев А.И. Правовая природа виртуальных объектов, приобрета-

емых за реальные деньги в многопользовательских играх 
2 Постановление Советского районного суда г. Нижнего Новгорода от 

11 апреля 2017 г. по делу № 1-112/2017 
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ации есть еще и посягательство на отношения в сфере соб-
ственности – в рамках игры лицо может распоряжаться иму-
ществом, не существующим в реальном мире, например, та-
кое имущество можно дистанционно продать и получить ре-
альные денежные средства. Таким образом, квалификацией 
по статье 272 УК РФ учитывается не то, что было совершено 
хищение, а лишь то, что был неправомерно нарушен доступ 
к компьютерной информации.  

Итак, основываясь на вышесказанном, можно сделать вы-
вод о том, что виртуальные объекты обладают определенной 
ценностью, то есть собственник таких объектов может полу-
чить реальные денежные средства, например, путем продажи 
объектов. Но в настоящее время правовой статус таких объ-
ектов является неурегулированным законодательно, что ве-
дет к ошибкам в квалификации хищения данных объектов. 
Решением проблемы, что уже было рассмотрено, могло бы 
стать включение виртуальных объектов в «иное имущество», 
о котором говорится в статье 128 ГК РФ. 

 
Е.В. СКАВЫШ,  

студентка Санкт-Петербургского 
государственного университета 

 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ МОШЕННИЧЕСТВА: 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

Явление собственности издавна ценилось обществом, вос-
принимаясь как показатель достатка и успешности. Док-
трина гражданского права гордо называет право собственно-
сти абсолютным, а уголовное право в ч. 1 ст. 2 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) выделяет 
охрану собственности от преступных посягательств в каче-
стве одной из задач УК РФ. Еще в 1998 году Б.В. Волжен-
кин указывал, что в структуре преступности существенно 
преобладают имущественные преступления1. Прошло 20 лет, 
а это утверждение не потеряло своей актуальности.  

                                                           
1 Волженкин, Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности 

(экономические преступления). – СПб.: Издательства «Юридический 
центр Пресс», 2002. – 641 с.  
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Преступления против собственности, которым посвящена 
21 глава УК РФ, являются разновидностью преступлений в 
сфере экономики. Объединяет их видовой объект: все они 
посягают на отношения собственности, выступающей в лю-
бой из предусмотренных законом форм. В свою очередь од-
ним из видов преступлений против собственности является 
хищение. 

Мошенничество, предусмотренное ст.159 УК РФ, – клас-
сическая форма хищения, давно известная российскому за-
конодательству. Однако усложнение экономических отноше-
ний и дифференцированность экономических институтов со-
временного общества стали поводом для дополнения УК РФ 
новыми видами мошенничества. Так, Федеральным законом 
от 29.11.2012 № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» в УК РФ были вклю-
чены 6 новых статей - разновидностей мошенничества, дей-
ствующими из которых на сегодняшний день остались пять. 
«Специальность» и специфичность новых норм вызывают 
сложности в квалификации преступлений, а также споры в 
доктрине, в связи с чем необходимо помочь правопримени-
телю выработать единый грамотный подход к пониманию 
специальных видов мошенничества1.  

Одним из видов мошенничества является мошенничество 
в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств 
заемщиком путем представления банку или иному кредитору 
заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, преду-
смотренное ст. 159.1 УК РФ. 

Указав, что преступление, предусмотренное данной ста-
тьей, связано со «сферой кредитования», законодатель не 
объяснил, что именно следует понимать под такой сферой 
и, следовательно, что является предметом данного преступ-
ления. Проект Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О судебной практике по делам о 
мошенничестве, присвоении и растрате» (далее также – 
проект постановления, проект), который призван разъяс-
нить проблемные аспекты квалификации, в одной из своих 

                                                           
1 В журнале «Законность» опубликован цикл статей П.С. Яни «Спе-

циальные виды мошенничества» по проблемам квалификации ст.ст.159.1 
– 159.6 УК РФ.  
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редакций указывал два варианта понимания предмета 
ст. 159.1 УК РФ: либо предметом преступления являются 
кредит и заем, либо же только кредит. В последнем вари-
анте проекта постановления, который обсуждался на засе-
дании Пленума Верховного Суда РФ 14 ноября 2017 года, 
предметом признается только денежный кредит. Такой вы-
вод является верным. 

Для обоснования правильности такой позиции необхо-
димо выявить цель законодателя при введении ст.159.1 
УК РФ. Она является специальной по отношению к ст.159 
УК РФ, и область ее применения должна быть соответству-
ющей. Представляется верным комментарий к УК РФ, ука-
зывающий, что совершение этого преступного деяния воз-
можно только в области кредитных отношений, являющихся 
особой группой экономических отношений1. Сущность кре-
дитования (о котором идет речь в диспозиции ст.159.1 
УК РФ) при этом заключается в том, что высвободившиеся 
средства у одного «экономического» субъекта, не направлен-
ные на новый цикл производства, переходят к другому субъ-
екту, испытывающему в них экономическую потребность2. 
Такое разъяснение подчеркивает, что ст.159.1 УК РФ являет 
собой норму, регулирующую экономические отношения с 
профессиональными субъектами, осуществляющими пред-
принимательскую деятельность. И целью законодателя было 
обособление данной группы отношений профессиональных 
участников оборота и формирование отдельного подхода у 
правоприменителя к рассмотрению данной категории дел для 
наиболее эффективного противодействия преступлениям в 
предпринимательских отношениях.  

Неоднозначность понимания предмета ст. 159.1 УК РФ 
обусловлена тем, что сам термин «кредитование» можно 
применить как к кредитному договору, так и к договору 
займа. Обратимся к их сути: договор займа и кредитный 
договор регулируются §§ 1 и 2 гл. 42 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее – ГК РФ) соответ-
ственно. Оба договора имеют заемную направленность, од-

                                                           
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. 

ред. В. М. Лебедев. – 14-е изд. – М. : Издательство Юрайт, 2014. – 1077 с.  
2 Там же.  
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нако принципиальной для нас разницей между ними вы-
ступает следующее: в кредитном договоре предметом явля-
ются только денежные средства, в договоре займа - деньги, 
иные чем деньги родовые вещи; в кредитном договоре 
имеет место специфический субъектный состав на одной из 
сторон (кредитор): банки и иные кредитные организации, 
действующие на основании лицензии. В договоре займа 
субъектный состав по общему правилу может быть лю-
бым – как физические, так и юридические лица. Следова-
тельно, может иметь место ситуация, когда субъектами до-
говора будут юридические лица, и встанет вопрос квали-
фикации договора. В таком случае в гражданском праве 
используется следующий критерий: если денежные сред-
ства, выдаваемые заемщику, является привлеченными, то 
договор признается кредитным; если же юридическое лицо 
передает свои собственные денежные средства, то договор 
является договором займа. 

В связи с этим разграничение ст.ст. 159 и ст.159.1 
УК РФ можно построить по следующим критериям. Во-
первых, в самой ст. 159.1 УК РФ законодатель четко опре-
делил, что речь идет о хищении именно денежных средств, 
поэтому применять ее для отношений, регулируемых дого-
вором займа иных родовых вещей, нельзя. Во-вторых, в 
случае, когда договор заключен юридическими лицами, ква-
лификации по ст. 159.1 УК РФ будут подлежать деяния, 
имеющие в своей основе кредитный договор между субъек-
тами, профессионально осуществляющими деятельность по 
предоставлению на возвратной основе привлеченных денеж-
ных средств. Именно преступное деяние в рамках кредит-
ных отношений, возникающих за счет использования де-
нежных средств извне, представляет особую угрозу для эко-
номических отношений в случае совершении мошенниче-
ства, поскольку негативное воздействие будет оказано не 
только на экономические институты, но и на субъектов, у 
которых данные денежные средства изначально были «при-
влечены». В связи с этим, исходя из сущности данной 
нормы, регулирующей особую сферу профессионального 
кредитования, предметом ст. 159.1 УК РФ могут являться 
денежные средства, в отношении которых совершено хище-
ние именно по кредитному договору.  
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Сложности в определении предмета преступления есть и 
в другом виде мошенничества, предусмотренном ст. 159.2 
УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хи-
щение денежных средств или иного имущества при получе-
нии пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных вы-
плат, установленных законами и иными нормативными пра-
вовыми актами, путем представления заведомо ложных и 
(или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о 
фактах, влекущих прекращение указанных выплат). 

Проект Постановления Пленума ВС в одной из редакций 
ставил вопрос о том, являются ли выплаты страховых сумм 
в рамках обязательного государственного страхования, в том 
числе обязательного социального страхования; пенсии по 
старости, инвалидности, потере кормильца, различные посо-
бия, например, пособие при рождении ребенка, пособие по 
уходу за ребенком предметом преступления. В последнем 
проекте постановления (от 14 ноября 2017 года), подобная 
проблема не поднимается, однако разъяснений на эту тему 
не дано, поэтому по существу она сохранилась. Для ее реше-
ния, как и при анализе ст. 159.1 УК РФ, необходимо понять, 
с какой целью законодатель выделил данный состав. 

В нашем законодательстве нет определения термина «соци-
альная выплата». В целом социальное обеспечение – показа-
тель уровня правовых гарантий достойного развития членов 
общества1. Определить, что выплата является социальной, 
можно по нескольким критериям: источником финансирова-
ния является бюджет РФ; круг лиц, подлежащих обеспече-
нию, характеризуется повышенной необходимостью в соци-
альной защите государства; условием предоставления обеспе-
чения является определенная жизненная ситуация, требую-
щая помощи государства; целью социального обеспечения яв-
ляется выравнивание социального положения граждан, попав-
ших в соответствующую жизненную ситуацию, с положением 
остальных членов общества. Выравнивание, конечно, явля-
ется условным, однако через социальное обеспечение и, в 
частности, через социальные выплаты государство реализует 

                                                           
1 Орловский, Ю. П. Право социального обеспечения : учебник для 

академического бакалавриата / под ред. Ю. П. Орловского. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 524 с.  
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свою защитную функцию, поддерживая членов общества и да-
вая им возможность преодолевать тяжелые жизненные ситуа-
ции. Можно сделать вывод о том, что законодатель преду-
смотрел вид мошенничества в ст. 159.2 УК РФ с целью за-
щиты, во-первых, успешной реализации государством своей 
социальной политики, во-вторых, бюджета государства, через 
который эта политика реализуется, в-третьих, граждан, явля-
ющихся субъектами социальной политики государства и нуж-
дающихся в защите. Из такого понимания социальной вы-
платы и следует исходить при определении предмета преступ-
ления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ.  

Последняя редакция проекта постановления к социаль-
ным выплатам отнесла, в частности, пособие по безработице, 
компенсации на питание, на оздоровление, субсидии для 
приобретения или строительства жилого помещения, на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, средства 
материнского (семейного) капитала, а также предоставление 
лекарственных средств, технических средств реабилитации 
(протезов, инвалидных колясок и т.п.), специального транс-
порта, путевок, продуктов питания, и исключила субсидии 
безработному гражданину на содействие развитию малого 
предпринимательства и самозанятости из предмета преступ-
ления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ. При этом в про-
шлой редакции возможность отнесения этой выплаты к пред-
мету данной статьи ставилась под вопрос. Необходимо выра-
ботать однозначную и обоснованную позицию, поскольку в 
судебной практике есть случаи квалификации хищения та-
ких субсидий по ст. 159.2 УК РФ. Например, в Приговоре 
№ 1-42/2013 от 30 января 2013 г. Таганский районный суд 
г. Москвы суд квалифицировал действия подсудимого Ф. по 
ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, поскольку он, действуя в качестве 
индивидуального предпринимателя, имея умысел на хище-
ние имущества путем представления заведомо ложных сведе-
ний, заключил с Центром занятости г. Москвы договор об 
оказании содействия в организации самозанятости, а также 
договор о предоставлении финансовой помощи безработ-
ным гражданам и создания дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства безработных граждан, в результате чего 
похитил денежные средства в виде субсидий для поддержки 
малого бизнеса, выделенных Правительством г. Москвы 
Центру занятости населения г. Москвы. 

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-159.2/?marker=fdoctlaw
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Пенсии по старости, инвалидности, потере кормильца, 
различные пособия, например, пособие при рождении ре-
бенка, пособие по уходу за ребенком точно так же соответ-
ствуют приведенным выше критериям отнесения выплаты к 
социальной. В подтверждение этому рассмотрим некоторые 
положения законодательства на примере пенсии по старости, 
инвалидности, потере кормильца. Данные виды пенсии мо-
гут выплачиваться как по государственному пенсионному 
обеспечению, так и по обязательному пенсионному страхова-
нию. В первом случае вопрос регулируется Федеральным за-
коном от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенси-
онном обеспечении в Российской Федерации», в ст.2 кото-
рого имеется определение пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению – законодатель указывает, что это 
ежемесячная государственная денежная выплата, некото-
рыми целями которой являются предоставление нетрудоспо-
собным гражданам средств к существованию, компенсация 
утраченного заработка в связи с прекращением государствен-
ной гражданской службы, компенсация вреда, нанесенного 
здоровью граждан при прохождении военной службы. Во 
втором случае отношения регулирует Федеральный закон от 
15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страхо-
вании в Российской Федерации», который в ст.3 указывает, 
что обязательное пенсионное страхование – это система со-
здаваемых государством правовых, экономических и органи-
зационных мер, направленных на компенсацию гражданам 
заработка (выплат, вознаграждений в пользу застрахован-
ного лица), получаемого ими до установления обязательного 
страхового обеспечения. 

Таким образом, оба из рассмотренных оснований выплаты 
пенсий являются мерами государственной поддержки граж-
дан, нуждающихся в защите. Такие выплаты являются соци-
альными.  

Что касается пособий, то, например, из ст. 4 Федераль-
ного закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей» можно сделать вывод о 
том, что пособие по беременности и родам и иные пособия 
на детей выплачиваются либо из средств государственного 
бюджета, либо из Фонда социального страхования, денеж-
ные средства которого являются федеральной собственно-
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стью1. При этом и рождение ребенка, и состояние беремен-
ности являются очевидными ситуациями особых жизненных 
ситуаций, требующих в большинстве случаев поддержки гос-
ударства. Эти признаки указывают на социальный характер 
указанных пособий. Выплаты страховых сумм в рамках обя-
зательного государственного страхования, в том числе обя-
зательного социального страхования, являющиеся формой 
реализации защитной функции государства, также соответ-
ствуют указанным выше критериям. 

Однако, как страховые пенсии, так и рассмотренные выше 
пособия, выплачиваются в рамках обязательного социального 
страхования при наступлении того или иного страхового слу-
чая, а ст. 159.5 УК РФ предусматривает ответственность за 
мошенничество в сфере страхования, поэтому необходимо 
разграничить предметы данных составов преступлений.  

Судебная практика в данном вопросе имеет разрозненные 
позиции: например, Жуковский городской суд Московской 
области в Приговоре № 1-45/2014 от 27.05.2014 указал, что 
на основании представленных директором Г. документов и 
расчетов из Фонда социального страхования мошенническим 
путем якобы для оплаты при получении пособий по обяза-
тельному социальному страхованию в связи с материнством, 
установленного Федеральным законом № 255-ФЗ «Об обя-
зательном социальном страховании на случай временной не-
трудоспособности и в связи материнством», были похищены 
денежные средства, что является преступлением, предусмот-
ренным ст. 159.2 УК РФ2. 

В то же время Нижневартовский городской суд Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Приговором 
№ 1-122/2015 1-1235/2014 от 20.01.2015 признал Х. винов-
ной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 159.5 УК РФ, поскольку она, исполняя обязанности ди-
ректора филиала, выплачивающего страховое обеспечение, 

                                                           
1 П. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 

12.02.1994 № 101 (ред. от 10.08.2016) «О Фонде социального страхования 
Российской Федерации» // Собрание актов Президента и Правительства 
РФ, 21.02.1994, № 8, ст. 599. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

2 Приговор Жуковского городского суда Московской области № 1-45/2014 
от 27.05.2014. 
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из корыстных побуждений воспользовалась данным обстоя-
тельством и разработала схему по хищению денежных 
средств путем предоставления в филиал подложных доку-
ментов от юридических лиц-страхователей о якобы понесен-
ных ими расходах на обязательное социальное страхование, 
которые она должна была согласовать и принять по подлож-
ным документам решения о выделении средств на осуществ-
ление (возмещение) расходов страхователя на выплату стра-
хового обеспечения, на основании чего соответствующие 
суммы денежных средств должны быть перечислены на счета 
соответствующих юридических лиц с последующей переда-
чей части похищенных денежных средств ей. Среди указан-
ных подложных документов были в том числе заявления о вы-
плате пособий на обязательное социальное страхование на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством1. 

В обоих случаях мошенничество было совершено путем 
предоставления заведомо ложных сведений о наличии обсто-
ятельств, наступление которых является условием для полу-
чения соответствующих выплат (способ совершения преступ-
ления в ст.159.2 УК РФ) – пособий в связи с материнством, 
а равным образом путем предоставления заведомо ложных 
сведений о наступлении страхового случая (способ соверше-
ния преступления в ст.159.5 УК РФ) (в соответствии со 
ст. 1.3. ФЗ от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном со-
циальном страховании на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством» рождение ребенка является 
страховым случаем).  

Таким образом, по способу совершения мошенничества 
данные ситуации не разграничить. Однако представляется, 
что приоритет здесь необходимо отдать ст.159.5 УК РФ и 
исключить выплаты страховых сумм в рамках обязательного 
государственного страхования, в том числе обязательного со-
циального страхования, пенсии по старости, инвалидности, 
потере кормильца, различные пособия из предмета ст. 159.2 
УК РФ, поскольку помимо социальной направленности дан-
ных выплат законодатель, связывая их выплату с наступле-
нием страхового случая, выделил их и возложил обязанность 
на лиц стать субъектами страховых отношений.  

                                                           
1 Приговор Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры № 1-122/2015 1-1235/2014 от 20.01.2015.  
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При выборе данной позиции возникает другая проблема: 
мошенничество при получении пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению необходимо квалифицировать по 
ст. 159.2 УК РФ как хищение денежных средств, представ-
ляющих собой социальную выплату, а мошенничество при 
получении пенсии по обязательному пенсионному страхова-
нию - по ст.159.5 УК РФ (потому что для исключения слу-
чаев выплаты пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению из предмета ст.159.2 УК РФ нет оснований). А 
если учесть, что зачастую эти пенсии выплачиваются общей 
суммой, то появится основание ставить вопрос о совокупно-
сти преступлений, предусмотренных ст.159.2 УК РФ и 
ст. 159.5 УК РФ.  

В одном из проектов постановления Пленума суд указы-
вал, что по статье 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере 
страхования) квалифицируется хищение денежных средств 
или иного имущества в форме мошенничества, связанное с 
незаконным получением страховых выплат в случаях добро-
вольного и обязательного страхования. Понятие страхования 
наиболее полно рассматривается гражданским правом. В 
главе 48 ГК РФ законодатель собрал нормы о страховании, 
предполагающем, что специализированная организация 
(страховщик) берет на себя обязанность по созданию центра-
лизованного фонда и предоставлению возмещения при нега-
тивных последствиях. Страхование может быть доброволь-
ным и обязательным. Добровольное страхование осуществ-
ляется по воле сторон, самостоятельно определяющих усло-
вия договора и фиксирующих свой интерес. Специфика обя-
зательного страхования в том, что оно осуществляется во ис-
полнение закона «в целях обеспечения социальных интере-
сов граждан и интересов государства»1. К видам обязатель-
ного страхования относятся в том числе обязательное госу-
дарственное страхование и обязательное социальное страхо-
вание, проанализированные выше (выплаты по которым вхо-
дят в предмет ст.159.5 УК РФ). Также хищение иных стра-
ховых выплат обязательного страхования, предусмотрен-
ных, например, Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности 

                                                           
1 П.1 ст.969 «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вто-

рая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собр. зак-ва Рос. 
Федерации. – 29.01.1996, № 5, ст. 410. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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владельцев транспортных средств», Федеральным законом 
от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физиче-
ских лиц в банках Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарствен-
ных средств» и другими законами, будет квалифицироваться 
по ст. 159.5 УК РФ, как и хищение страховых выплат при 
добровольном страховании. 

Во всяком случае для формирования единообразия судеб-
ной практики, к которой она должна стремиться, требуются 
последовательность и непротиворечивость изложения норм 
Уголовного закона и официальное разрешение спорных во-
просов квалификации.  

 
К.С. СОЗИНА,  

студентка Санкт-Петербургского  
государственного университета 

 
МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1. Мошенничество в предпринимательской деятельности, 

связанное с неисполнением обязательств по договору 
Мошенничество представляет собой разновидность пре-

ступления против собственности, характерным признаком 
которого выступает способ изъятия имущества или приобре-
тения права на него – с помощью обмана или злоупотребле-
ния доверием. От иных составов преступлений против соб-
ственности мошенничество отличается тем, что оно характе-
ризуется не только наличием признаков фактического хище-
ния, но и приобретением прав на чужое имущество (юриди-
ческое завладение).  

Поскольку преступления, связанные с предприниматель-
ской деятельностью, затрагивают большой объем интересов и 
могут совершаться различными способами, необходимо более 
точно определить предмет анализа данной работы. Им будет 
именно предпринимательское договорное мошенничество, 
иными словами, особенности квалификации преступлений, 
связанных с неисполнением обязательств по договору по не-
давно введенной в УК РФ ч. 5 статьи 159 в спектре формиро-
вания Проекта Постановления Пленума ВС РФ «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».  
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В первую очередь, основанием для квалификации деяния 
по данной норме будет, безусловно, ответ на вопрос о нали-
чии специфической сферы, в которой осуществляется мошен-
нический обман - предпринимательская деятельность. Такое 
деяние будет иметь место тогда, когда при наличии призна-
ков деятельности, закрепленных в статье 2 ГК РФ, оно 
также связано с неисполнением обязательств, которые лицо 
на себя берет, и при этом неисполнение имеет место в мо-
мент, когда лицо принимает на себя обязательства, а не воз-
никает впоследствии. Не стоит забывать в этом случае о том, 
что для наличия подобных составов должны быть налицо и 
ключевые признаки хищения: лицо должно осуществлять 
изъятие чужого имущества или приобретать право на него.  

Следует обратить внимание на решение вопроса, который 
затрагивает Проект в пункте 12, и который представляется су-
щественным для квалификации: «не имеет значения, каким об-
разом виновный планировал распорядиться или распорядился 
похищенным имуществом (например, потратил на личные цели 
или использовал для предпринимательской деятельности)». 

С целью грамотного установления правоприменителем 
факта того, исполняются ли принятые обязанности при осу-
ществлении предпринимательской деятельности или нет, су-
ществует положение п. 8 Постановления Пленума ВС РФ 
№ 411, в котором указано, что к лицам, которые осуществ-
ляют предпринимательскую деятельность, относятся индиви-
дуальные предприниматели, если они совершают преступле-
ние в связи с предпринимательской деятельностью и лица, 
которые являются управленцами в коммерческой организа-
ции, в связи с осуществлением полномочий по управлению 
этой организацией и осуществлением предпринимательской 
деятельности. Это означает, что должен наличествовать спе-
циальный субъект преступления.  

Представляется, что лицо должно вести предприниматель-
скую деятельность на законных основаниях, иначе имеет ме-
сто незаконное предпринимательство. Не должно созда-

                                                           
1 Постановление Пленума ВС РФ от 19.12.2013 г. №41 «О практике 

применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключе-
ния под стражу, домашнего ареста и залога» // КонсультантПлюс. Вер-
сияПроф [Электронный ресурс] / Электрон.дан. [М.,2017]. 
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ваться фиктивное ощущения от ведения предприниматель-
ской деятельности, в противоположном случае это будет 
иной вид обмана (обман в личности), и будет квалифициро-
ваться по ст. 171 УК РФ.  

Далее, если удалось установить факт того, что имеет ме-
сто предпринимательская деятельность, необходимо устано-
вить характер совершаемого обмана, в этом случае должен 
быть обман в намерениях - лицо заведомо не намеревалось 
исполнять свои обязательства, которое оно приняло на себя 
в ходе заключения договора. То есть, целью заключения до-
говора выступает намерение неправомерно завладеть имуще-
ством другой стороны договора. В данном случае возникает 
уголовно-правовая проблема разграничения мошенничества 
в предпринимательской деятельности при неисполнении воз-
ложенных договором обязанностей и неисполнение заклю-
ченного гражданско-правового договора (гражданско-право-
вой деликт). Единственным вариантом ее решения до неко-
торого времени являлся предложенный в п. 5 Постановления 
Пленума ВС РФ №511 подход, где основным критерием раз-
граничения выступает анализ субъективной стороны деяния, 
то есть установление наличия или отсутствия прямого 
умысла у лица, который должен возникнуть до получения 
чужого имущества или права на него. Нельзя не отметить, 
что многие положения Постановления № 51 представляют 
собой нормы общего характера, например о том, какие дей-
ствия могут расцениваться как обман или злоупотребление 
доверием потерпевшего, какие факты свидетельствуют о 
наличии умысла, направленного на хищение чужого имуще-
ства или приобретение права на него, чем отличается мошен-
ничество от причинения имущественного ущерба путем об-
мана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ), од-
нако на практике вопрос о более конкретном определении 
данного состава так и остается не разрешенным и суды зача-
стую руководствуются только собственными представлени-
ями, но не нормативными указаниями. 

                                                           
1 Постановление Пленума ВС РФ от 27.12. 2007 г. № 51 «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Кон-
сультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс] / Электрон.дан. 
[М.,2017]. 

http://base.garant.ru/10108000/23/#block_165
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В теории уголовного права есть точка зрения, согласно 
которой, применительно к мошенничеству, обязанная сто-
рона, не исполняющая возложенные на нее обязательства, 
преследует цель поставить себя на место собственника или 
на место субъекта ограниченного вещного права, чего не 
наблюдается в рамках гражданско-правовых отношений1.  

Субъективная сторона «предпринимательского» мошенни-
чества характеризуется прямым умыслом и корыстной це-
лью. Именно данное обстоятельство препятствует привлече-
нию к ответственности лица, у которого отсутствует возмож-
ности их исполнения в связи со сложным финансовым поло-
жением, в которое он не вводил себя сам при злоупотребле-
нии правом2.  

Поскольку данных разъяснений не было достаточно, кон-
струкция состава предпринимательского мошенничества 
была подвергнута правовому анализу ВС РФ с целью более 
точной регламентации, что нашло свое отражение в Проекте 
Постановления Пленума ВС РФ «О судебной практике по 
делам о мошенничестве, присвоении и растрате», которое от-
менит предыдущее Постановление по данному вопросу.  

Решение вопроса о разграничении состава мошенниче-
ства и нарушений условий договора помимо выделения 
субъективной стороны было найдено в следующем: выра-
жением объективной стороны данного вида мошенничества 
выступает «использование лицом при заключении дого-
вора поддельных документов, в том числе документов, 
удостоверяющих личность, уставных документов, гаран-
тийных писем, справок, сокрытие информации о наличии 
задолженностей и залогов имущества, распоряжение полу-
ченным имуществом в личных целях вопреки условиям до-
говора и другие» (П. 4 Проекта). 

Далее, учитывая признаки объективной стороны преступ-
ления, момент окончания мошенничества, сопряженного с 
неисполнением договорных обязательств, отличается от мо-
мента окончания обычного мошенничества таким образом, 

                                                           
1 Хилюта В. Идентификация признаков мошенничества, присвоения и 

растраты в судебной практике // Уголовное право. 2015. № 5. С. 128. 
2 Егорова Н.А. Новое в уголовном законодательстве о мошенничестве 

в сфере предпринимательской деятельности // Российская юстиция. 
2016. № 12.  
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что он переносится на стадию, когда обязательство не было 
исполнено лицом и когда истекли сроки на его исполнение. 
В обратном случае принявшая на себя обязательство сторона 
может возразить о том, что срок на ее исполнение еще не 
истек и она не обязана ничего исполнять. Однако данный 
критерий является спорным, потому что заведомость неис-
полнения договора не позволяет использовать условия дого-
вора в качестве защиты.  

2. Позиции судебной практики по вопросу квалификации 
мошенничества при предпринимательской деятельности 

В связи с накопившимися вопросами и неоднознознач-
ными ответами на них в судебной практике, предлагаю об-
ратиться и проанализировать показательное решение Став-
ропольского краевого суда1, в котором судом кассацион-
ной инстанции были освещены волнующие вопросы в от-
ношении квалификации деяния по п. 5 статьи 159 УК РФ. 
Поскольку названное дело было предметом рассмотрения 
в трех судебных инстанциях, обратим внимание на такой 
факт, что на период рассмотрения в первой инстанции под-
судимые были осуждены по норме уголовного закона, ко-
торая утратила силу к моменту рассмотрения дела в суде 
кассационной инстанции (статья 159.4 УК РФ). Фабула 
дела представлялась предельно простой - два лица обвиня-
лись том, что ФИО10, занимая должность исполнитель-
ного директора ОАО «...», и Е., занимая должность ди-
ректора ООО «Ставропольгазстрой», вступили в преступ-
ный сговор на хищение денежных средств (два эпизода), 
путем оплаты якобы проведенных работ по ремонту под-
водящего газопровода, заранее не имея намерений факти-
чески выполнить эти работы. Их роль заключалась в под-
писании фиктивных документов, на осуществление якобы 
проведенного ремонта вышеуказанного газопровода. Од-
нако, в действительности никаких работ по ремонту под-
водящего газопровода проведено не было и условия дого-
вора не были выполнены, что было установлено судом. 
Суд первой инстанции сказал, что вообще характер деяния 

                                                           
1 Постановление Ставропольского краевого суда от 18.09.2017 по делу 

№ 44У-273/2017 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ре-
сурс] / Электрон.дан. [М.,2017]. 
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не связан с предпринимательской деятельностью, а имеет 
место обычный обман. Далее, данное дело было предметом 
рассмотрения суда апелляционной инстанции и ему пред-
стояло решить вопрос квалификации деяния - имеется ли 
тут состав тогда еще наличествующего в УК РФ мошенни-
ческого предпринимательства, предусмотренного ста-
тьей 159.4 УК РФ? Вопрос о предпринимательском харак-
тере при доказывании сомнения не вызывал, а о то, что 
умысел осужденных на невыполнение ремонтных работ га-
зопровода и на хищение денежных средств ОАО "..." су-
ществовал еще до подписания фиктивных документов, а не 
возник после их заключения, следует из материалов рас-
следования уголовного дела, значит, в данном случае 
имеет место состав преступления, предусмотренный 
ст. 159.4 УК РФ. Далее, норма, по которой осужденные 
лица исполняли наказание, была признана неконституци-
онной и утратила свою силу1. Встал вопрос о том, подле-
жит ли в ходе рассмотрения данного дела переквалифика-
ции содеянное, если взамен утратившей силу нормы по-
явилась новая, ч.5 статьи 159 УК РФ?  

Обратим внимание, как верно решил суд: поскольку лица 
совершили, деяния, подпадающие под признаки состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ, и совершены 
они осужденными в период действия этой нормы, то дей-
ствия осужденных не могут быть квалифицированы по 
ст. 159 УК РФ, устанавливающей за них более строгое нака-
зание. Такие деяния, в соответствии со ст. 9 УК РФ, следует 
квалифицировать по ст. 159.4 УК РФ, так как эта статья 
является специальной и более мягкой нормой по отношению 
к ст. 159 УК РФ. То есть, заявителю было отказано в пере-
квалификации деяния на ч.5 статьи 159 УК РФ. 

На данный период, если бы такое деяние имело место, 
Проект предлагает расценивать получение оплаты за выпол-
нение работ по договору при отсутствии намерения выполне-
ния условий договора как злоупотребление доверием (п. 3 
Проекта), и кроме того, поскольку наличествуют все основа-
ния (п. 12 Проекта), лишь в этом случае можно говорить о 
                                                           

1 Постановление КС РФ от 11 декабря 2014 г. № 32-П // Консуль-
тантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс] / Электрон.дан. 
[М.,2017]. 
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мошенничестве, указанном в п. 5 статьи 159 УК РФ. Акцент 
также делается, как и ранее, на установление заведомости 
неисполнения договора.  

Таким образом, вопросы квалификации мошенничества в 
сфере предпринимательской деятельности, связанного с неис-
полнением договорных условий, являются по прежнему не од-
нозначно разрешенными, однако Проект Постановления Пле-
нума ВС представляется как перспективный источник их регла-
ментации и вариантов решения, хоть и требует еще доработки.  

 
Н.А. СПИРИНА,  

магистрант Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) 

Университет прокуратуры 
Российской Федерации 

 

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

КАТЕГОРИИ «МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЯНИЯ» 

К ст. 158 УК РФ 
 
Среди общего количества преступлений часто совершае-

мым является кража (ст. 158 УК РФ): согласно статистиче-
ским данным, представленным на сайте Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации, в первой половине 2017 года 
тайное хищение чужого имущества составило 37,5 % от об-
щего числа совершенных преступлений,1 поэтому, в первую 
очередь, следует решить вопрос о возможности признания 
тайного хищения чужого имущества малозначительным.  

Уголовное право охраняет соответствующие общественные 
отношения от причинения им существенного вреда. Если же 
содеянное формально содержит признаки состава преступле-
ния, но по своему содержанию является малозначительным, то 
уголовная ответственность лица исключается. Так, кража чу-
жого имущества стоимостью более 2 500 рублей формально яв-
ляется уголовно наказуемым деянием, но представляется, что 
в ряде случаев, деяние может быть признано малозначитель-
ным: при незначительности похищенной суммы для потерпев-
шего (что определяется, в частности, исходя из сведений об 

                                                           
1 Ежемесячный сборник «Состояние преступности в России» за август 

2017 года. URL: http://crimestat.ru/analytics 
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источниках и размере его дохода), при отсутствии других об-
щественно опасных последствий, при наличии данных свиде-
тельствующих о том, что направленность умысла лица была 
именно на причинение несущественных последствий.  

В тоже время следует учитывать, что если виновное лицо 
замышляло причинить существенный вред, но по независя-
щим от него причинам не смогло этого добиться, деяние не 
может признаваться малозначительным. Например, винов-
ный, считая, что гражданин К. получил крупный гонорар и 
хранит его в конверте, совершает кражу конверта. На деле 
оказывается, что деньги были положены в банк, а в конверте 
находилось письмо личного характера.1 Не причинение при 
этом значительного вреда не может быть расценено как ма-
лозначительное деяние, поскольку малозначительность дея-
ния может иметь место лишь при совпадении субъективного 
и объективного моментов: стремления к наступлению незна-
чительных последствий и реального причинения таких по-
следствий. В подобной ситуации малозначительность деяния 
отсутствует, оно должно быть квалифицировано как покуше-
ние на хищение в крупном размере.  

Еще одним важным условием признания кражи малозна-
чительной является прямой конкретизированный умысел 
лица на совершение именно малозначительного деяния (при-
чинение незначительных последствий).  

В судебной практике нет единства мнений по поводу ис-
следуемой категории применительно к составу преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. Решения судов носят 
противоречивый характер, порой применение или отказ в 
применении института малозначительности никак не обосно-
вывается в итоговом решении по делу (делается лишь от-
сылка к ч. 2 ст. 14 УК РФ) или, вообще, данный институт 
не учитывается. Это свидетельствует о трудности в толкова-
нии данного понятия и нередко игнорировании данной 
нормы закона.  

Так, встречаются примеры прекращения уголовных дел 
по ч.1 ст. 158 УК РФ за малозначительностью деяния:  

                                                           
1 Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: лекции по 

спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / Науч. Ред. И пре-
дисл. Академика В.Н. Кудрявцева. – М.: Издательский Дом «Городец», 
2007. – С.205. 
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- в одном из дел, суд посчитал, что похищение Я. из бани 
переносного двухкассетного магнитофона марки «Филипс» 
стоимостью 1000 рублей и трех банок варенья на сумму 
300 рублей не представляет большой общественной опасно-
сти и поэтому не рассматривается в качестве преступления;1 

- Тверским районным судом Центрального административ-
ного округа г. Москвы 5 марта 1998 г. Б. был осужден по 
ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ за покушение на кражу шнур-
ков стоимостью 18 руб. и одного тюбика крема для обуви по 
цене 36 руб. Судебная коллегия по уголовным делам Вер-
ховного Суда РФ 13 апреля 1999 г. отменила решение суда 
и оправдала виновного, указав, что при решении вопроса о 
привлечении лица к уголовной ответственности следует 
иметь в виду, что по смыслу закона деяние, формально под-
падающее под признаки того или иного вида преступления, 
должно представлять собой достаточную степень обществен-
ной опасности. Если деяние не повлекло существенный вред 
объекту, оно в силу малозначительности не представляет 
большой общественной опасности и поэтому не рассматрива-
ется в качестве преступления.2 

В тоже время выносятся и обвинительные приговоры по 
данному основанию: 

- так, приговором Русско-Полянского районного суда Ом-
ской области от 17 июня 2011 года Л. был осужден за хищение 
из сарая утки. Суд отказал в удовлетворении ходатайства за-
щиты о прекращении уголовного дела в связи с признанием 
деяния малозначительным на основании ч. 2 ст. 14 УК РФ;3 

- решением кассационной инстанции оставлен без измене-
ния приговор мирового судьи судебного участка № 1 г. Но-
ябрьск ЯНАО от 27 апреля 2012 года, которым Н. признан 
виновным и осужден за тайное хищение четырех упаковок 
кофе, принадлежащих ООО «Ноябрьскторгнефть».4 

                                                           
1 Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам 

Самарского областного суда от 27.10.2010 №22-4628 
2 Определение судебной коллегии Верховного суда РФ от 13 апреля 

1999 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2000. - №9. – С.7. 
3 Приговор Русско-Полянского районного суда Омской области 

№ 1-51/2011 от 17.06.2011// КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Элек-
тронный ресурс]. 

4 Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам суда 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 09 августа 2012 года № 22-
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Не наблюдается единства в судебной практике и в вопро-
сах применения категории малозначительность деяния к ква-
лифицирующим признакам анализируемой категории пре-
ступлений, поэтому представляется важным рассмотреть ос-
новные из них. 

Начнем рассмотрение квалифицирующих признаков пре-
ступлений данной категории с такого признака как соверше-
ние деяния группой лиц по предварительному сговору 
(п. «а» ч .2 ст. 158 УК РФ). Данный признак является од-
ним из основных и часто встречается в правоприменительной 
практике. Совершением кражи группой лиц по предвари-
тельному сговору признается деяние, совершенное двумя и 
более лицами, заранее договорившимися о совместном совер-
шении преступления. По нашему мнению исследуемая кате-
гория может применяться к данному признаку, поскольку 
совершение преступления по предварительному сговору не 
всегда влечет более существенные (тяжкие) последствия. По 
этому пути идет и судебная практика. Так, органами предва-
рительного расследования Б. и В. обвинялись в совершении 
тайного хищения чужого имущества, совершенного по пред-
варительному сговору группой лиц, то есть в совершении 
преступления, предусмотренном п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ 
при следующих обстоятельствах: с целью кражи картофеля 
они вступили в преступный сговор и, реализуя свой преступ-
ный замысел, пришли на картофельный участок, где путем 
свободного доступа тайно похитили 25 килограмм карто-
феля. Судебным решением уголовное дело было прекращено 
ввиду малозначительности деяния.1 

Одним из квалифицирующих признаков кражи является 
совершение ее организованной группой (п. «а» ч. 4 ст. 158). 
Полагаем, что данный признак существенно повышает обще-
ственную опасность деяния, что не предполагает невозмож-
ность применения института малозначительности, так как та-
кая группа характеризуется устойчивостью, наличием в ее 
составе организатора (руководителя), распределением ролей 

                                                           
1370/2012. URL: https://rospravosudie.com/court-sud-yamalo-neneckogo-
avtonomnogo-okruga-yamalo-neneckij-avtonomnyj-okrug-s/act-106796506/ 

1 Постановление Киржачского районного суда Владимирской области от 
27 декабря 2010 г. № 1-2/2010. URL: https://rospravosudie.com/court-kir-
zhachskij-rajonnyj-sud-vladimirskaya-oblast-s/section-acts/page-567/.  
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и заранее разработанного плана совместной преступной дея-
тельности, распределением функций между членами группы 
при подготовке к совершению преступления и его осуществ-
лении; как правило, такие группы создаются для совершения 
особо опасных, тяжких преступлений, что нельзя не учиты-
вать при применении норм уголовного закона.  

Зачастую сложности возникают и при совершении деяния, 
сопровождающегося незаконным проникновением в помеще-
ние либо иное хранилище (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ), а 
также в жилище (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ). По нашему 
мнению, стоит согласиться с позицией авторов, считающих, 
что, малозначительным можно признать и хищение малоцен-
ного имущества из помещения и жилища, например, когда 
человек проникает в квартиру бывшей жены и похищает аль-
бом с семейными фотографиями. Поскольку стоимость похи-
щенного незначительна, то можно говорить о малозначитель-
ности деяния, однако сам факт проникновения в жилище 
следует квалифицировать по ст. 139 УК РФ1. Действи-
тельно, осуждать бывшего мужа даже условно по ч. 3 ст. 158 
УК РФ за совершение кражи семейного альбома вряд ли 
справедливо, и, возможно, здесь речь идет о малозначитель-
ности кражи, однако такие ситуации встречаются редко. 

Судебной практике известны случаи признания малозна-
чительными деяний данной категории.  

Так, органами предварительного следствия С. предъяв-
лено обвинение в совершении преступления, предусмотрен-
ного п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ - кражи чужого имущества с 
незаконным проникновением в жилище при следующих об-
стоятельствах: С. подошёл к дому, принадлежащему Ф. и с 
целью хищения чужого имущества, незаконно проник в дом 
через проём в оконной раме веранды дома, на которой отсут-
ствовало стекло и похитил оттуда продукты питания, при-
надлежащие Ф. а именно: свежемороженую рыбу «Минтай» 
в количестве 1,5 кг., по цене 80 рублей за 1 кг, стоимостью 
120 руб., сахар-песок в количестве 1,5 кг., по цене 39 руб. 
за 1 кг., стоимостью 58,5 рублей, и одну булку белого хлеба 
стоимостью 16 рублей. Сложив похищенные вещи в пакет 
вышел через дверь дома, и скрылся с похищенным с места 

                                                           
1 Гонтарь И.Я., Зинченко И.А., Козлов А.П. и др. Энциклопедия уго-

ловного права. Т. 3: Понятие преступления. СПб., 2005. С. 94. 
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преступления. Тем самым причинил Ф. ущерб на общую 
сумму 194 рубля 50 копеек. Рассмотрев материалы дела, суд 
пришел к выводу о том, что действия подсудимого не по-
влекли существенный вред объектам, охраняемым законом 
или угрозу причинения такого вреда, и не представляют 
большой общественной опасности, поэтому дело было пре-
кращено за малозначительностью деяния.1 

Подобным образом решается вопрос и о признании мало-
значительным кражи из одежды, сумки или другой ручной 
клади, находившихся при потерпевшем (п. «г» ч. 2 ст. 158 
УК РФ). Судебная практика идет по пути применения ана-
лизируемой категории к данному составу преступления. 
Например, Р. обвинялась в совершении покушения на кражу 
чужого имущества из сумки, находившейся при потерпев-
шей. Обстоятельства дела свидетельствовали о том, что Р., 
находясь в трамвае общественного транспорта, увидела 
деньги в боковом кармане сумки у неизвестной ей О. Вос-
пользовавшись тем, что ее преступные действия никем не за-
мечены, действуя умышленно, из корыстных побуждений с 
целью личного обогащения, Р. своей рукой из бокового кар-
мана сумки, находившейся в правой руке О., тайно похитила 
денежные средства в сумме 200 рублей, обратив их в свою 
пользу, положив их в правый карман своей одежды, причи-
нив тем самым О. материальный ущерб на сумму 200 рублей. 
Распорядиться похищенным имуществом Р. не смогла по 
независящим от нее обстоятельствам, так как после соверше-
ния преступления она была задержана сотрудниками мили-
ции. По мнению суда, данное хищение не может быть при-
знано общественно опасным деянием, а потому требующим 
назначения уголовного наказания, в силу его малозначитель-
ности, а потому Р. была оправдана за отсутствием в ее дей-
ствиях состава преступления в силу малозначительности со-
вершенного ею деяния.2 

                                                           
1 Постановление Фёдоровский районный суд Республики Башкорто-

стан от 25 ноября 2010 г. № 1-53/2010. URL: https://rospra-
vosudie.com/court-fedorovskij-rajonnyj-sud-respublika-bashkortostan-s/ac-
t-100800682/ (дата обращения: 09.11.2017). 

2 Постановление Кировский районный суд г. Иркутска от 11 мая 
2010 года. URL: https://rospravosudie.com/court-kirovskij-rajonnyj-sud-g-ir-
kutska-irkutskaya-oblast-s/act-101621594/ (дата обращения: 09.11.2017). 
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Кроме того, необходимо отметить и некоторые квалифи-
цирующие признаки, которые, по нашему мнению, явля-
ются наиболее общественно опасными для общественных 
отношений, охраняемых уголовным законом. Например, та-
кие признаки как крупный или особо крупный ущерб, без-
условно, будут свидетельствовать о существенных послед-
ствиях, причиненных преступлением, поэтому говорить о 
малозначительности преступления с указанными призна-
ками не представляется возможным (п. «в» ч. 2 ст. 158, 
п. «б» ч. 4 ст. 158).  

Таким образом, приходим к выводу о том, что в судебной 
практике до настоящего времени не выработано единого под-
хода к пониманию категории малозначительность деяния, 
применительно к ст. 158 УК РФ. Суды толкуют данное по-
нятие, основываясь главным образом на внутреннем убежде-
нии: безусловно, анализируемая категория является оценоч-
ной, и определить четкий перечень универсальных критериев 
малозначительности деяния, подходящих абсолютно для 
всех совершаемых уголовно противоправных деяний, не 
представляется возможным. Однако в настоящее время 
назрела необходимость толкования категории «малозначи-
тельность деяния» в постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ, определения общих условий применения данной 
категории для формирования однородной судебной практики 
по данному вопросу.  

 
С.В. СТОВБУН,  

студентка Северо-Западного филиала  
Российского государственного 

университета правосудия 
 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 

ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ ХИЩЕНИЙ, 

СОВЕРШЕННЫХ С ПРИЧИНЕНИЕМ 

ЗНАЧИТЕЛЬНОГО УЩЕРБА ГРАЖДАНИНУ 
 
В уголовном законе имеется немало оценочных категорий, 

влияющих на определение преступления и на его квалифи-
кацию. К таковым относится и категория значительности 
ущерба гражданину в преступлениях против собственности. 
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Как и многие другие оценочные категории, данное понятие 
значительности вызывает массу вопросов, и в процессе пра-
воприменительной практике мнения юристов расходятся.  

При определении данного оценочного критерия законода-
тель предусматривает несколько формул для правопримени-
теля, которые при сопоставлении дают наиболее полную кар-
тину. Для начала необходимо обратиться к примечанию 2 к 
статье 158 УК РФ, в соответствии с которой значительный 
ущерб гражданину определяется с учетом имущественного 
положения потерпевшего, но не менее 5 000 рублей. Далее 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации разъясняет 
это положение следующим образом: при квалификации пре-
ступных действий лица как кражи, совершенной с причине-
нием значительного ущерба гражданину «необходимо учиты-
вать имущественное положение потерпевшего, стоимость по-
хищенного 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.» 1, но значительный ущерб 
не может быть менее размера, установленного примечанием 
к ст. 158 УК РФ2.  

Согласно научным толкованиям данного оценочного при-
знака хищений, законодатель попытался внести в полностью 
субъективно определенную категорию некоторую формаль-
ную определенность, установив нижний предел возможной 
суммы, при которой возможен значительный ущерб3. Также 
необходимо отметить, что причинения значительного ущерба 
относится только к посягательствам на частную или личную 
собственность граждан4. Однако одного лишь заявления по-
терпевшего о причинении ему преступлением значительного 

                                                           
1 П. 24 Постановления Пленума ВС РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // Российская 
газета. 2013 г. № 9. 

2 Уголовное право России. Части Общая и особенная: учебник для ба-
калавров/ отв. ред. А.И. Рарог. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 
2017. С. 380. 

3 Лопашенко Н.А. Преступления против собственности. М.: ЛексЭст, 
2005. С. 315 – 316. 

4 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под 
ред. В.М. Лебедева. М.: Юрайт-Издат, 2007. С. 404  
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ущерба явно «не является достаточным, поскольку показа-
ния потерпевшего являются одним из доказательств и подле-
жат оценке наряду с другими доказательствами и в совокуп-
ности с ними»1. Таким образом, суд должен учитывать сово-
купность обстоятельств дела. 

Ряд ученых-правоведов необоснованно, на наш взгляд, 
считают, что хищения, направленные на причинение зна-
чительного ущерба индивидуальному предпринимателю, 
не могут квалифицироваться по п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ. 
Данную позицию поддерживают и некоторые суды2. Боль-
шинство же юристов придерживаются другой точки зре-
ния, согласно которой хищения квалифицируются по вы-
шеуказанному признаку и в тех случаях, когда потерпев-
шим лицом является индивидуальный предприниматель. 
Например, П.С. Яни полагает, что «независимо от того, 
имеет место такое хищение в сфере внедоговорных3 или 
договорных (мошенничество виновным замаскировано под 
заключение договора с потерпевшим - индивидуальным 
предпринимателем)4 отношений»5. 

Конституционный Суд РФ поддержал вторую позицию и 
в Определении от 25 февраля 2013 г. указал, что «приобре-
тение статуса индивидуального предпринимателя не лишает 
его остальных прав, в том числе в сфере уголовно-правовой 
охраны собственности»6. 

                                                           
1 Постановление Президиума Ставропольского краевого суда от 

13 марта 2017 г. по №44у-82/17 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф 
[Электронный ресурс] / Электрон.дан. [М.,2017]. 

2 Кассационное определение Московского городского суда от 
22.03.2012 по делу № 22-3558 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Элек-
тронный ресурс] / Электрон.дан. [М.,2017]. 

3 Апелляционное постановление Московского городского суда от 9 фев-
раля 2015 г. № 101376/2015 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Элек-
тронный ресурс] / Электрон.дан. [М.,2017]. 

4 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 14 февраля 
2013 г. № 18-О13-4 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный 
ресурс] / Электрон.дан. [М.,2017]. 

5 Яни П.С. Значительный ущерб как признак хищения // Закон-
ность. 2016. № 4. С. 43. 

6 Определение Конституционного Суда РФ от 25 февраля 2013 г. 
№ 276-О // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс] / 
Электрон.дан. [М.,2017]. 

consultantplus://offline/ref=251C7A67B99625B53DC89CEDD5AADAA4D828A3B91EA4A02EFB3AAA22CE4EwEL
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Если говорить о критериях, которые подлежат учету при 
квалификации значительности хищения, то в соответствии с 
Постановлением Пленума Верховного Суда самым размы-
тым и неточным является «имущественное положение потер-
певшего». Сразу возникает вопрос: какое имущество следует 
включать при определении этого статуса потерпевшего? Су-
ществует мнение, что считать следует любое имущество (при-
чем как движимое, так и недвижимое), а именно его факти-
ческую стоимость. В этом случае получается, что любому 
собственнику недвижимого имущества практически невоз-
можно причинить ущерб в значительном размере. Так, 
например, в случае кражи норковой шубы стоимостью 
100 000 рублей, при этом потерпевшая будет собственницей 
двухкомнатной квартирой в г. Санкт-Петербург стоимостью 
3,8 млн рублей, возможно ли будет признать значительность 
хищения при таком подходе определения значительности? 
Тот же самый вариант получается, если учитывать стоимость 
акций, находящихся в собственности потерпевшего, или же 
накопленные денежные средства, находящиеся на банков-
ском счете. На наш взгляд, в данном случае необходимо ори-
ентироваться не на стоимость имущества, а, скорее, на при-
знак доходности этого имущества. То есть, если потерпевший 
сдавал квартиру в наем и, соответственно, получал доход, 
прибыль по договору найма жилого помещения. Как раз этот 
доход и стоит учитывать.  

Перечень обстоятельств, имеющих значение при квалифи-
кации по признаку значительности хищения, приведенный в 
Постановлении Пленума ВС РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 
не является исчерпывающим. Однако в числе главных не 
представлен и еще один важный признак – направленность 
умысла самого виновного лица. Как правило, в судебных ре-
шениях не обсуждается вопрос отношения лица, совершив-
шего преступления; в основном, в решении уделяется внима-
ние только объективным признакам преступления, при этом 
оставляя без должного внимания разрешение вопроса о том, 
к какому преступному результату стремился субъект. Од-
нако исключения все же встречаются. Например, в Поста-
новлении президиума Московского областного суда от 26 ок-
тября 2011 г. № 483 по делу № 44у-327/11 было определено, 
что «каких-либо данных, свидетельствующих о том, что умы-
сел Ш. был направлен на кражу имущества в значительном 
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размере, в материалах дела не имеется», следовательно, в 
данных обстоятельствах «квалифицирующий признак кражи 
«причинение значительного ущерба» подлежит исключению 
из приговора». Однако даже если умысел совершившего пре-
ступление лица не был прямым, но он мог предвидеть, что с 
учетом данных обстоятельств размер совершенного хищения 
может иметь значительность для потерпевшего, то квалифи-
цировать необходимо по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ1. 

На основании выше сказанного, представляется разумным 
рассмотреть вопрос о внесении изменений и дополнений в 
Постановление Пленума ВС РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 
"О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое", 
которое бы более четко определило: 

1) Возможность квалификации п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ 
в отношении индивидуальных предпринимателей; 

2) Составляющие понятия «имущественное положение по-
терпевшего»; 

3) Направленность умысла виновного лица одним из кри-
териев для квалификации значительности ущерба, причинен-
ного хищением.  

 
Е.Н. СТРЮКОВА, 

студентка Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

 
ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ 

ХИЩЕНИЙ ПРИ ОКАЗАНИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
На протяжении многих лет собственность входит в сово-

купность основных прав и свобод человека, защищаемых 
различными нормативно правовыми актами. О ней говорят 
такие важнейшие документы международного права, как 

                                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ от 23 декабря 2014 г. 

№ 2828-О «Об отказе в принятии рассмотрения жалобы гражданина Глу-
хова Дмитрия Сергеевича на нарушение его конституционных прав пунк-
том «в» части второй статьи 158 Уголовного кодекса РФ» // Консуль-
тантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс] / Электрон.дан. 
[М.,2017]. 
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Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года, 
Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 
3 сентября 1953 года. В Конституции Российской Федера-
ции1 данному праву посвящена статья 35. В Уголовном ко-
дексе Российской Федерации2 (далее УК РФ) преступле-
ниям против собственности посвящена целая глава 21. В пла-
сте данных видов преступлений учеными выделяется такой 
подвид преступлений против собственности, как хищения.3 
Понятие хищения мы можем найти в примечании 1 к ста-
тье 158 УК РФ.Хищение – совершенные с корыстной целью 
противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение 
чужого имущества в пользу виновного или других лиц, при-
чинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого 
имущества. Основываясь на приведенном определении, при-
знаками хищения, характеризующими объективную сторону 
стоит считать: незаконное и безвозмездное изъятие имуще-
ства из владения собственника или иного лица, которое со-
вершается указанными в законе способами; обращение его в 
пользу виновного или других лиц; причинение тем самым 
собственнику или владельцу имущества реального ущерба 
вследствие уменьшения на определенную часть объема мате-
риальных ценностей, находящихся в его фондах; причинную 
связь между изъятием имущества и материальным ущербом. 
Признаками субъективной стороны являются: прямой умы-
сел на безвозмездное изъятие чужого имущества и обращение 
его в свою пользу или в пользу третьих лиц; корыстная цель 
этого изъятия. Указанные признаки являются обязатель-
ными для всякого хищения, и, стало быть, отсутствие хотя 
бы одного из них позволяет рассматривать содеянное уже не 
как хищение, но как иное преступление, а возможно, и как 
деяние, вообще не имеющее отношения к уголовному праву.4  

                                                           
1 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (в ред. от 

30.12.2014 г.) // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс]. 
Электрон.дан. [М., 2017]. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ 
(ред. от 28.04.2015 г.) // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный 
ресурс]. Электрон.дан. [М., 2017]. 

3 Бойцов А. И. Преступления против собственности. СПб: Издатель-
ство «Юридический центр Пресс», 2002. С. 56 – 58. 

4 Бойцов А. И. Преступления против собственности. СПб: Издатель-
ство «Юридический центр Пресс», 2002. С. 56 – 58. 
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Сегодня легальный рынок ритуальных услуг России 
оценивается в 50–60 млрд рублей. А объем теневого рынка 
достигает, по оценкам экспертов, 250 млрд рублей. В ква-
лификации же нарушений, совершаемых при осуществле-
нии такого рода деятельности, у правоприменителей воз-
никает ряд трудностей, обусловленных отсутствием четких 
правил.  

Для начала следует разобраться с определением того, что 
же такое эти ритуальные услуги? Деятельность в рамках дан-
ной сферы регламентируется Федеральным законом О погре-
бении и похоронном деле от 12 января 1996 года № 8-ФЗ. В 
указанном нормативном акте отсутствует определение риту-
альных услуг (похоронного дела). И найти мы его можем 
только обратясь к ГОСТ 32609-20141 это международный 
документ, созданный на основе ГОСТ Р 53107-20082 (доку-
мент РФ). С точки зрения данного нормативно правового 
акта «Ритуальные услуги: результат непосредственного вза-
имодействия исполнителя и потребителя, а также деятель-
ности исполнителя по погребению останков, праха умерших 
или погибших, проведению похорон, содержанию мест за-
хоронений. Примечание - Под ритуальными услугами сле-
дует подразумевать похоронные и мемориальные услуги. 
Обрядовые похоронные услуги: результат деятельности ис-
полнителя, направленной на удовлетворение потребностей 
потребителя в проведении обрядовой церемонии погребения 
останков человека в соответствии с религиозными, нацио-
нальными обычаями и традициями. Примечание - К обря-
довым похоронным услугам относятся такие услуги, как ри-
туальное омовение и облачение, организация прощания и 
отдание почестей, организация поминальных трапез и т. д. 
Мемориальные услуги: результат деятельности исполни-
теля, направленной на удовлетворение потребностей потре-
бителя в сохранении памяти об умерших или погибших и 
содержание мест захоронений. Примечание - К мемориаль-
ным услугам относятся: проведение мероприятий по сохра-

                                                           
1 ГОСТ 32609-2014// КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный 

ресурс]. Электрон.дан. [М., 2017]. 
2 ГОСТ Р 53107-2008// КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электрон-

ный ресурс]. Электрон.дан. [М., 2017]. 
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нению памяти, организация траурных митингов, приуро-
ченных к годовщине смерти или гибели, создание и ведение 
Книг памяти, создание и демонстрация информационных 
материалов, увековечивающих память об умерших или по-
гибших.» 

Говоря о хищениях в сфере оказания ритуальных услуг 
следует выделить некоторые особенности: безвозмездное 
изъятие имущества из владения собственника или иного лица 
относительно к правонарушениям данной сферы вызывает 
ряд вопросов: одним из самых популярных способов совер-
шения преступлений в этой сфере является обман относи-
тельно стоимости услуг, либо относительно их платности(та-
кой обман возможен на основании п.2 ППВС РФ № 51 «Об-
ман как способ совершения хищения или приобретения 
права на чужое имущество, ответственность за которое 
предусмотрена статьей 159 УК РФ, может состоять в созна-
тельном сообщении заведомо ложных, не соответствующих 
действительности сведений либо в умолчании об истинных 
фактах, либо в умышленных действиях (например, в предо-
ставлении фальсифицированного товара или иного предмета 
сделки, использовании различных обманных приемов при 
расчетах за товары или услуги или при игре в азартные 
игры, в имитации кассовых расчетов и т. д.), направленных 
на введение владельца имущества или иного лица в заблуж-
дение. 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, личности 
виновного, его полномочиям, намерениям.»1), в таких ситу-
ациях мы не можем говорить о безвозмездности в классиче-
ском ее понимании, ибо за плату, внесенную потерпевшим 
лицом ему оказываются услуги, в целях решения данной 
проблемы следует обозначить такой дополнительный при-
знак безвозмездности, как заключение сделки без надобно-
сти, вследствие обмана потерпевшего лица.2 Согласно ст. 9 

                                                           
1 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и рас-

трате": Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 27 декабря 2007 г. № 51 г. Москва // КонсультантПлюс. ВерсияПроф 
[Электронный ресурс]. Электрон.дан. [М., 2017]. 

2 Бакрадзе А.А. К вопросу о квалификации навязанной услуги // 
Вопросы права и политики. №3. 2013. C. 183 - 191.  
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Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении 
и похоронном деле" Супругу, близким родственникам, иным 
родственникам, законному представителю или иному лицу, 
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умер-
шего, гарантируется оказание на безвозмездной основе пе-
речня услуг по погребению.1 Однако недобросовестные ра-
ботники ритуальных услуг зачастую берут плату за данные 
услуги. 

Так же в преступлениях исследуемой нами категории 
зачастую наблюдается особенность такого признака как 
изъятие. Приведем пример: работники ритуальных служб 
от муниципалитета получают участок высокого качества 
для захоронения, оформляют захоронение в том месте, од-
нако в действительности они подхоранивают покойного в 
заброшенную могилу, а неиспользованный участок в по-
следствии продают иным лицам. Выходит, что преступ-
ники не изымали деньги из фондов муниципального обра-
зования. Исходя из вышеизложенного надлежит сделать 
вывод о возможности говорить как об изъятии ценностей, 
находящихся в фондах потерпевшего, так и об изъятии 
ценностей, которые должны были оказаться в фондах по-
терпевшего при отсутствии противоправного вмешатель-
ства лица, совершившего преступление.2 

При махинациях в данной сфере одновременно может 
наноситься вред двум субъектам: например, происходит за-
хоронение в могилу, за которой не ухаживают, но сроки дав-
ности по ней не вышли и берут за это деньги, а участок вы-
деленный муниципалитетом присваивается. С одной стороны 
преступники совершили присвоение ценностей, находящихся 
в фондах муниципалитета, то есть потерпевшим должно при-
знаваться муниципальное образование, с другой же стороны 
лица, чьего родственника захоронили в чужую заброшенную 
могилу не получили качественную качественный участок, ко-
торый им полагался, на основании части 2 статьи 17 УК РФ 
данное деяние не образует идеальную совокупность, по-
скольку в отношении потерпевших нет двух преступлений, 

                                                           
1 "О погребении и похоронном деле": Федеральный закон от 12.01.1996 

№ 8-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) // КонсультантПлюс. 
ВерсияПроф [Электронный ресурс]. Электрон.дан. [М., 2017]. 

2 Волженкин Б.В. Мошенничество. СПб., 1998. С. 23  
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предусмотренных ОЧ УК РФ. В отношении муниципалитета 
совершено преступление, предусмотренное частью 1 (ча-
сти 2,3 при наличии соответствующих оснований) статьи 159 
(мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем 
обмана). В отношении же родственников умершего деяния 
могут квалифицироваться по статье 14.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, оказа-
ние населению услуг с нарушением установленных законо-
дательством Российской Федерации требований. 

В процессе совершения хищений, в сфере оказания риту-
альных услуг, потерпевшими по которым признаются род-
ственники умершего особуо значимую роль играет психиче-
ское состояние потерпевших, поскольку в отсутствии эмоци-
онального напряжения зачастую люди не поддались бы об-
ману. Однако в целях назначения справедливого наказания 
за совершенное деяние на основании статьи 60 учитывается 
характер и степень общественной опасности преступления, 
личность виновного, следует трактовать использование осо-
бого психического состояния лица, как фактор, повышаю-
щий степень общественной опасности, отрицательную харак-
теристику личности виновного. 

Еще одной проблемой, наблюдающейся при квалифика-
ции подобных правонарушений, является квалификация 
вымогательства в рамках данных правонарушений. Обра-
тимся к части первой статьи 163 для квалификации по ука-
занной статье следует учитывать обязательное наличие 
угрозы применения насилия либо уничтожения или повре-
ждения чужого имущества, а равно угрозы распростране-
ния сведений, которые могут причинить существенный 
вред правам и законным интересам потерпевшего или его 
близких. Зачастую в преступлениях указанной сферы дан-
ные факторы отсутствуют. Преступник угрожает неиспол-
нением своих обязанностей, например: в соответствии с за-
конодательством какая либо услуга должна быть выпол-
нена бесплатно, однако лицо, ее выполняющее, требует де-
нежное вознаграждение отказываясь в ином случае выпол-
нять услугу, не скрывая ее бесплатности по закону. В силу 
отсутствия обмана мы не можем квалифицировать содеян-
ное как мошенничество, необходимых для вымогательства 
признаков так же нет, ибо угроза направлена на другой 
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объект, исходя из указанного можно говорить о том, что 
данное деяние следует квалифицировать по статьям 201 – 
злоупотребление полномочиями, если данная деятельность 
осуществляется лицом, выполняющим управленческие 
функции в данной организации. Исходя из перечисленного 
мы видим, что если рядовой сотрудник данной фирмы бу-
дет заниматься подобной деятельностью, то мы не сможем 
квалифицировать его деяния по нормам действующего 
права. В целях устранения данного пробела в указанном 
случае применять расширительное толкование нормы ста-
тьи 163 УК РФ и включить в него угрозу неисполнения 
обязательсьтв. В таком случае для рядовых сотрудников 
статья 163 УК РФ, для лиц, выполняющих управленче-
ские функции совокупность статей 163 и 201 УК РФ. 

При разграничении статей 159 и 160 следует обратить вни-
мание на такой важный элемент присвоения или растраты, 
как вверенность имущества.  

При мошенничестве умысел виновного на завладение пе-
реданным имуществом возникает до его передачи, а при при-
своении — лишь после того, как имущество передано на за-
конных основаниях.1 

Актуальность исследования данной темы подтвержда-
ется и практикой правоприменения. В результате проведе-
ния комплекса оперативно-разыскных мероприятий со-
трудники отдела экономической безопасности и противо-
действия коррупции межмуниципального отдела МВД 
России «Старорусский» выявили факты мошенничества в 
сфере оказания ритуальных услуг. Как предварительно 
установили оперативные сотрудники, злоумышленники 
вводили граждан в заблуждение относительно стоимости 
услуги по подготовке тел их покойных родственников к 
захоронению. При её фактической стоимости, установлен-
ной законодательством в размере 740 рублей, заявленная 
ими сумма составляла от двух с половиной до четырёх ты-
сяч рублей, в зависимости от платёжеспособности клиента. 
Представители ритуальных организаций, действовавшие в 
сговоре с подозреваемыми, в свою очередь включали эту 
сумму в общий счёт за оказанный комплекс похоронных 

                                                           
1 Бойцов А. И. Преступления против собственности. СПб: Издатель-

ство «Юридический центр Пресс», 2002. С. 56 – 58. 
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мероприятий и впоследствии передавали денежные сред-
ства заведующему. По данному факту в следственном от-
деле МОМВД России «Старорусский» возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава преступления, предусмот-
ренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «мошенничество, совершённое группой 
лиц с использованием своего служебного положения». 

Прокуратура Ленинского района оспорила постановле-
ние городской мэрии об утверждении тарифов на услуги, 
оказываемые муниципальным предприятием «Радуга – Ри-
туальные услуги». В документе, принятом еще весной 
2011 года, был установлен тариф на платную услугу по 
захоронению тела умершего. Он составлял 3 тысячи руб-
лей. Но прокуроры выяснили, что эта услуга является со-
ставной частью погребения, которая законом «О погребе-
нии и похоронном деле» гарантирована гражданам бес-
платно. «Данная ситуация является недопустимой, по-
скольку влечет возникновение необоснованных расходов 
для граждан, обратившихся за погребением останков умер-
ших родственников, – сообщает пресс-служба Прокура-
туры. — Прокурор Ленинского района принес на выше-
указанное постановление Администрации Саранска про-
тест, который удовлетворен. В нормативный акт уже под-
готовлены необходимые изменения». 

Подводя итог всему вышесказанному, следует сказать о 
наличии ряда сложностей в квалификации хищений в 
сфере ритуальных услуг и необходимости упорядочивания 
правоприменения. Сейчас похоронную отрасль регулирует 
закон, принятый в 1995 году, который, по единодушной 
оценке экспертов, давно устарел. О том, что его надо ме-
нять, говорят уже несколько лет. Есть разные варианты 
регуляции данной отрасли — лицензирование, саморегу-
лирование. Один из существующих в настоящий момент 
законопроектов предполагает передачу сферы ритуальных 
услуг регионам. То есть контроль за похоронным бизнесом 
хотят закрепить за муниципалитетами. А те уже сами бу-
дут отбирать ритуальные компании и заключать с ними со-
глашения. Без таких соглашений работа в сфере ритуаль-
ных услуг будет невозможна. Кроме того, предполагается, 
что все договоры ритуальные конторы будут заключать с 
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конкретным человеком, взявшим на себя организацию по-
хорон, дабы избежать навязывания дополнительных 
услуг. Плату можно будет взимать только за услуги, зара-
нее согласованные с заказчиком. В случае нарушения этого 
пункта и последующих жалоб клиента соглашения с похо-
ронными конторами будут разорваны. Однако, при ис-
пользовании данной схемы регулирования возрастает риск 
лоббирования интересов «своих» агентов. Другие предла-
гают в своем варианте проекта наделить Роспотребнадзор 
полномочиями по контролю за соблюдением законодатель-
ства при осуществлении деятельности по оказанию риту-
альных услуг. 
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Российской Федерации 

 
ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА 

И НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Сложность нормативной базы, бланкетные нормы, запу-
танность гражданско-правовых предписаний обуславливают 
возникновение проблем при квалификации преступлений, 
предусмотренных ст. 171 и ст. 159 Уголовного Кодекса Рос-
сийской Федерации (Далее УК РФ). Противоречия и труд-
ности, возникающие у правоприменителей, приводят к не-
верной квалификации или даже к уклонению преступников 
от уголовного наказания. 

Рассматриваемые составы преступлений, содержатся в 
VIII разделе «Преступления в сфере экономики». Состав мо-
шенничества закреплён в главе 21, посвящённой преступле-
ниям против собственности. Состав незаконного предприни-
мательства закреплен в следующей главе, в которой содер-
жится перечень преступлений, посягающих на установлен-
ный законом порядок в сфере экономической деятельности. 
Следует отметить, что при совершении деяний, входящих в 
объективную сторону обоих преступлений, могут присутство-
вать договорные отношения.  
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Осуществляя предпринимательскую деятельность, лицо 
участвует в рыночных отношениях, которые неотделимы от 
отношений собственности, потому как предприниматель, осу-
ществляя деятельность, направленную на систематическое 
получение прибыли, заключает различные сделки, в том 
числе договоры, направленные на изменение юридической 
принадлежности имущества. Мошенничество также широко 
распространено в рыночных отношениях, где договоры за-
ключаются путем обмана или злоупотребления доверием. 
При этом у лиц, которые мошенническими действиями же-
лают заполучить чужое имущество, выдают себя за предста-
вителей организации, которая функционирует фиктивно, без 
регистрации или необходимой в некоторых случаях лицен-
зии или же осуществляют мошеннические действия в пред-
принимательской сфере, то есть путем обмана своих контр-
агентов. Таким образом, не смотря на расположение рассмат-
риваемых статей в разных главах УК РФ, составы незакон-
ного предпринимательства и мошенничества посягают на од-
нородные общественные отношения, связанные с заключе-
нием договоров и исполнением договорных обязательств. В 
связи с этим необходимо использовать индивидуальный под-
ход при рассмотрении преступных деяний и определять на 
какой из объектов или же на их совокупность совершенного 
посягательство. 

Законодатель относит к незаконной предпринимательской 
деятельности такую деятельность, которая содержит все пе-
речисленные в п. 1 ст. 2 ГК РФ признаки за исключением 
лишь формального – регистрации или получении лицензии 
в установленных законом случаях. Если же лицо, осуществ-
ляющее предпринимательскую деятельность, зарегистриро-
вано и имеет лицензию, то есть предприниматель, осуществ-
ляет законную с формальной точки зрения деятельность, то 
деяние в рассмотренной ситуации не может быть квалифици-
ровано по ст. 171 УК РФ. В подобных случаях при умыш-
ленном неисполнении договорных обязательств возможна 
квалификация по ч. 5-7 ст. 159 УК РФ потому, что мошен-
ничество в сфере предпринимательской деятельности пред-
полагает заключение договоров между законными субъек-
тами предпринимательства. 
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Квалифицируя деяние как мошенничество по ч. 1-4 
ст. 159 УК РФ, не требуется обращаться к гражданскому 
законодательству и соотносить с признаками предпринима-
тельской деятельности, то есть достаточно установить, что 
завладение или приобретение права на чужое имущество 
произошло благодаря обману или злоупотреблению дове-
рием одной из сторон, а наличие регистрации или лицензии 
у стороны, обманувшей своего контрагента не должно при-
ниматься во внимание.  

Целью предпринимательства является систематичное по-
лучение прибыли. Целью же мошенничества, как классиче-
ского состава хищения, является завладение чужим имуще-
ством. Отличительной чертой является способ такого завла-
дения – обман или злоупотребление доверием, то есть при 
совершении «сделок» с мошенниками они являются фиктив-
ными в силу порока воли одной из сторон. В то время как 
при заключении сделки с субъектом незаконного предприни-
мательства они должны признаваться недействительными, 
потому что по своей сути в основе подобных договоров лежит 
занятие законными видами предпринимательской деятельно-
сти, хоть и осуществляемыми без соответствующей регистра-
ции или лицензии, то есть в результате исполнения договора, 
заключенного с «предпринимателем» наступают полезные 
для обеих сторон последствия, в основу договора не положен 
обман, а завладение имуществом (включая деньги, как 
оплата по договору купли-продажи) происходит по воле 
обоих контрагентов.  

В случае, если одна из сторон договора изначально не 
имела никакой возможности выполнить свою часть обяза-
тельств и заведомо об этом знала, в то время как контр-
агент исполнил такие обязательства, то описанные дей-
ствия подпадают в зависимости от субъектов договора под 
диспозицию ч. 1-4 или ч. 5-7 статьи о мошенничестве. 
Например, лицо, воспользовавшись предоставляемой 
услугой в магазине электроники, взяло в рассрочку не-
сколько iPhone X и реализовывало их, а по прошествии 
времени не оплатило взятый в рассрочку товар, ссылаясь 
на различные обстоятельства личного характера. Данная 
ситуация иллюстрирует реализацию умысла на совершение 
мошеннических действий потому, что лицо и не собиралось 
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оплачивать взятый в рассрочку товар. Описанный пример 
является иллюстрацией деяний, подпадающих под ч. 1-4 
ст. 159 УК РФ. Для квалификации же по ч. 5-7 ст. 159 
УК РФ необходимо, чтобы подобные договоры были за-
ключены между юридическими лицами (и)или индивиду-
альными предпринимателями. При условии, если один из 
таких субъектов окажется «незаконным предпринимате-
лем», который к тому же мошенническим путем завладел 
имуществом контрагента, то такое деяние подлежит квали-
фицировать по ч. 1-4 ст. 159 УК РФ, без совокупности со 
ст. 171 УК РФ. 

Так, по приговору суда Гилевич В.П. признан виновным 
в совершении тридцати преступлений мошенничества в круп-
ном размере и десяти преступлений мошенничества в особо 
крупном размере. 

Из существа приговора следует, что Гилевич В.П. по 
предварительной оплате производил организацию строитель-
ных работ жилых комплексов, в целях достижения преступ-
ного результата, действуя умышленно и осознавая противо-
правный характер своих действий, вводил в заблуждение от-
носительно своих истинных намерений, так как при заклю-
чении предварительных договоров купли-продажи заведомо 
не собирался выполнить возложенные на него обязательства 
по строительству многоквартирного жилого дома.  

Также те же действия Гилевич В.П. квалифицированы по 
п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ – незаконное предприниматель-
ство, то есть осуществление предпринимательской деятель-
ности без регистрации, причинившего крупный ущерб граж-
данам, государству, сопряженного с извлечением дохода в 
особо крупном размере. 

Квалификация по совокупности преступлений в приведен-
ной выше ситуации представляется спорной, так как указан-
ные статьи не могут находиться в идеальной совокупности, 
т. е. в одном деянии не могут одновременно содержаться ука-
занные составы преступлений. Это самостоятельные составы 
преступлений, и они могут находиться только в реальной со-
вокупности, т. е. при наличии ряда самостоятельных деяний. 
Таким образом, деяния Гилевич неправильно квалифициро-
ваны судом по совокупности ст. 171 и ст. 159 УК РФ и под-
лежат квалификации лишь по ч. 3 ч. 4 ст. 159 УК РФ. 
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Однако, следует учесть, что отсутствие даже одного из 
перечисленных в ст. 2 ГК РФ признаков предприниматель-
ской деятельности означает, что осуществляемая деятель-
ность не относится к разряду предпринимательской. Тем 
не менее сегодня ряд цивилистов стоит на позиции, что 
несоблюдение порядка государственной регистрации или 
лицензирования не означает автоматическое отсутствие 
предпринимательской деятельности. Об этом свидетель-
ствуют и изменения гражданского законодательства, в 
частности в абз. 3п. 1 ст. 2 ГК РФ был дополнен предло-
жением следующего содержания: «Лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, должны быть зареги-
стрированы в этом качестве в установленном законом по-
рядке, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом», 
и абз. 2 п. 1 ст. 23 изложен в следующей редакции: «В 
отношении отдельных видов предпринимательской дея-
тельности законом могут быть предусмотрены условия осу-
ществления гражданами такой деятельности без государ-
ственной регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя». Такие изменения были обусловлены необ-
ходимостью законодательного регулирования самозаня-
того населения, которые не являются ни индивидуальными 
предпринимателями, ни юридическими лицами.  

Кроме прочего согласно п. 4 ст. 23 ГК РФ при несоблю-
дении обязанности пройти государственную регистрацию в 
качестве индивидуального предпринимателя гражданин, осу-
ществляющий предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, не вправе ссылаться в отноше-
нии заключенных им сделок на то, что он не является пред-
принимателем.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, с цивили-
стической точки зрения, отсутствие государственной реги-
страции не означает, что деятельность гражданина не может 
считаться предпринимательской, при условии, что она фак-
тически такой является, то есть носит систематический ха-
рактер и направлена на извлечение прибыли, что является ее 
первостепенной целью. 

Однако, представляется, что в уголовном законе приме-
нимы не все положения, выдвигаемые цивилистами. Так что 
отсутствие государственной регистрации и (или) лицензии, 
при наличии всех прочих признаков, является юридическим 
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основанием для признания деяния незаконным предприни-
мательством, то есть не может быть квалифицировано, как 
мошенничество, в том числе совершенное в сфере предпри-
нимательской деятельности, так как в таком случае предпо-
лагается, что преступное деяние совершается в рамках за-
конного предпринимательства, но виновный использует 
предоставленные ему возможности для совершения мошен-
ничества. 

Таким образом, предлагаем алгоритм квалификации спор-
ных ситуаций: если неисполнение договорных обязательств 
осуществляется лицом, вовлеченным в легальную предпри-
нимательскую деятельность, деяние квалифицируется по 
ч. 5-7 ст. 159 УК РФ, если же преступник не занят в закон-
ной предпринимательской деятельности, но при этом обман-
ным путем совершает хищение, то преступление квалифици-
руется по ч. 1-4 ст. 159 УК РФ. Если же виновный не совер-
шает хищений, а просто осуществляет предпринимательскую 
деятельность, но без формального признака, то такие дей-
ствия подлежат квалификации по ст. 171 УК РФ. 

 
М.А. ШИПИЦЫНА, 

студентка Санкт-Петербургского  
государственного университета 

 
ОТГРАНИЧЕНИЕ УМЫШЛЕННОГО УНИЧТОЖЕНИЯ 

ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА 

ОТ ВАНДАЛИЗМА В ФОРМЕ ПОРЧИ ИМУЩЕСТВА 

НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 

ИЛИ В ИНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 
 

При изучении юридической литературы для студентов, в 
том числе Комментариев к Уголовному кодексу Российской 
Федерации1 (далее — УК РФ) и Учебников по уголовному 
праву, была обнаружена следующая проблема: в научной ли-
тературе очень мало внимания уделено отграничению ванда-

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

фед. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. (в ред. от 7 марта 2017 г.). Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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лизма от умышленного уничтожения или повреждения иму-
щества. В основном авторы уголовно-правовой литературы 
кратко описывают основные элементы составов преступле-
ний, предусмотренных ст. 167 и 214 УК РФ, не считая нуж-
ным и целесообразным проводить разграничение между дан-
ными составами. Такой подход, по мнению автора, является 
не верным по причине того, что студентам или иным лицам 
достаточно сложно отграничить один состав преступления от 
другого из-за краткой характеристики даных составов в юри-
дической литературе. Тема работы весьма актуальна и по той 
причине, что в правоприменительной практике существуют 
ошибки при квалификации, о чем будет сказано ниже.  

Профессор С. П. Мокринский полагал, что прежде чем 
описывать состав конкретного преступления, необходимо, в 
первую очередь, определять его объект1. Объект преступле-
ния является обязательным элементом состава преступления. 
Поэтому установление объекта преступления позволяет не 
только определить, является ли совершенное деяние пре-
ступлением, но и отграничить одно преступление от другого, 
то есть правильно квалифицировать совершенное преступное 
деяние. Общепринятая точка зрения относительно определе-
ния понятия «объект преступления» сводится к тому, что это 
охраняемые уголовным законом интересы, блага и обще-
ственные отношения, которым в результате преступного по-
сягательства причиняется существенный вред. Данная пози-
ция нашла свое отражение в научных трудах А. В. Пашков-
ской2, Д. А. Семенова3, А. И. Чучаева4, В. С. Прохорова5 

                                                           
1 Мокринский С. П. Озорство и хулиганство [Электронныи ̆ ресурс] 

// Еженедельник советский юстиции. 1924. № 38. URL : 
http://elib.uraic.ru/bitstream/123456789/3422/1/sovetskaya_yustits-
iya_1924_38.pdf (дата обращения : 30.10.2017). 

2 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : Учебник для 
вузов / под ред. В. С. Комиссарова, Н. Е. Крыловой, И. М. Тяжковой. 
М., 2014. С. 228. Автор главы 9 – А. В. Пашковская.  

3 Уголовное право. Общая часть : Учебник / под ред. Л. В. Ионога-
мовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. М., 2008. С. 101. Автор 
главы 5 – Д. А. Семенов. 

4 Уголовное право России. Общая часть / под ред. А. И. Рарога. М., 
2009. С. 82. Автор главы 5 – А. И. Чучаев.  

5 Уголовное право России. Общая часть : Учебник / под ред. 
Н. М. Кропачева, Б. В. Воложенкина, В. В. Орехова. СПб., 2006. С. 385. 
Автор главы 9 – В. С. Прохоров.  
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и др. В теории уголовного права объект преступления под-
разделяется на общий, родовой, видовой и непосредствен-
ный. Такая классификация позволяет правильно отграни-
чить одно преступление от другого и не ошибиться при ква-
лификации совершенного преступного деяния.  

Представляется важным рассмотреть непосредственные 
объекты умышленного уничтожения или повреждения иму-
щества и вандализма. Непосредственным объектом является 
объект конкретного преступного деяния1. Иными словами, 
это тот интерес, общественное отношение, которому нано-
сится ущерб в результате совершения определенного пре-
ступления. Непосредственный объект, в свою очередь, под-
разделяется на основной, дополнительный и факультатив-
ный. Основным непосредственным объектом состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ, принято счи-
тать отношения собственности2, то есть такие общественные 
отношения, которые выражаются в возможности физических 
и юридических лиц владеть, пользоваться и распоряжаться 
имуществом. Основным непосредственным объектом состава 
преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ, является 
общественный порядок в узком смысле слова3, так как сле-
дует конкретизировать те общественные отношения, которым 
причиняется вред при совершении преступного деяния. То 
есть основным непосредственным объектом вандализма яв-
ляется такая совокупность отношений, которая регулирует 
взаимоотношения людей в общественных местах в сфере со-
циального общения, нормальные условия быта граждан, ос-
нованием которых являются нормы нравственности, правила 

                                                           
1 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : Учебник для 

вузов / под ред. В. С. Комиссарова, Н. Е. Крыловой, И. М. Тяжковой. 
М., 2014. С. 228-229. Автор главы 9 – А. В. Пашковская.  

2 Об этом свидетельствует расположение статьи 167 УК в главе 21 
«Преступления против собственности».  

3 Следует отметить, что некоторые теоретики не различают обществен-
ный порядок в узком и широком смыслах слова, поэтому они полагают, 
что абсолютно все преступления нарушают общественный порядок, следо-
вательно, непосредственным объектом преступления не может быть обще-
ственный порядок. Однако, по-моему мнению, эта позиция является не-
верной, так как непосредственным объектом все же стоит признавать об-
щественный порядок именно в узком смысле слова по причине конкрети-
зации круга общественных отношений. К таким теоретикам относятся: 
В. А. Шурухнов; Н. Г. Иванов.  
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совместного общежития, нормативные акты и т.д. Вандализм 
является многообъектным преступлением, так как помимо 
посягательства на общественный порядок как на основной 
непосредственный объект данный состав посягает и на дру-
гие общественные отношения. Иными словами, анализируя 
диспозицию ст. 214 УК РФ, можно выделить дополнитель-
ный непосредственный объект, который будет зависеть от 
того, какие именно действия были совершены лицом1. При 
порче имущества на общественном транспорте или в иных 
общественных местах дополнительным непосредственным 
объектом выступает собственность2. На это указывает Вер-
ховный суд (далее — ВС) в п. 15 Постановления Пле-
нума ВС от 15.11.2007 № 453. Исходя из вышеизложенного, 
можно сделать вывод, что квалификация по ст. 167 УК РФ 
не возможна в случае, если основным непосредственным объ-
ектом выступают не отношения собственности, а обществен-
ный порядок. Иными словами, совершая вандализм в обще-
ственном месте, лицо желает нарушить общественный поря-
док, следовательно, посягательство на имущество является 
способом нарушения данного порядка, поэтому отношения 
собственности выступают в качестве дополнительного непо-
средственного объекта, а не основного. Совершая преступле-
ние, предусмотренное ст. 167 УК РФ, лицо желает уничто-
жить конкретное имущество, чтобы причинить вред конкрет-
ному лицу, а не нарушить существующую систему взаимоот-
ношений людей друг с другом.  

                                                           
1 Объективная сторона вандализма выражается в двух формах: либо в 

осквернении зданий или иных сооружений, либо в порче имущества на 
общественном транспорте или в иных общественных местах.  

2 При осквернении зданий или иных сооружений в уголовно-правовой 
литературе принято считать, что дополнительным объектом выступает об-
щественная нравственность, под которой О. С. Пашутина понимает «вы-
работанную человечеством систему норм и правил поведения, идей, тра-
диций, взглядов о справедливости, чести, достоинства, которая является 
господствующей в обществе» (Пашутина О. С. Объект вандализма : по-
нятие и сущность [Электронныи ̆ ресурс] // Адвокатская практика. М., 
2007. № 3. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)).  

3 О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных пре-
ступлениях, совершенных из хулиганских побуждений [Электронный ре-
сурс] : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 15 но-
ября 2007 г. № 45 // Бюлл. Верховного Суда Рос. Федерации. 2007. 
№ 12. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Другим критерием, по которому можно проводить разгра-
ничение между умышленным уничтожением или поврежде-
нием имущества и вандализмом, выступает предмет преступ-
ления. В уголовно-правовой литературе под предметом пре-
ступления очень часто понимают «предмет материального 
мира, на который посягает преступление»1. Однако было бы 
неверно утверждать, что предметом преступления может вы-
ступать только то, что можно увидеть, потрогать и т. д. Бо-
лее правильным, с точки зрения автора, считать предметом 
преступления не только предмет материального мира, но и 
«любую социальную ценность»2, то есть нематериальное 
благо. Установление предмета в каждом конкретном случае 
позволяет правильно квалифицировать совершенное пре-
ступное деяние.  

Предметом умышленного уничтожения или повреждения 
имущества выступает чужое имущество (как недвижимое, 
так и движимое), то есть такое имущество, которое не при-
надлежит виновному лицу на законном основании. При по-
сягательстве на чужое имущество, которое предназначено 
для личного пользования, действия лица следует квалифи-
цировать по ст. 167 УК РФ вне зависимости от места, в ко-
тором находилось данное имущество. Так, например, лицо 
нанесло удары по стеклам автомобиля напротив жилого дома 
и тем самым причинило собственнику значительный матери-
альный ущерб. Мировой судья3 верно квалифицировал дея-
ние как умышленное повреждение чужого имущества, так 
как, во-первых, автомобиль является имуществом, не пред-
назначенным для широкого использования, а, во-вторых, 
действия лица были направлены не на нарушение обществен-
ного порядка. 

                                                           
1 Адельханян Р. А. Уголовное право России. Практический курс : учеб-

ник. М., 2010. С. 60.  
2 Уголовное право России. Общая часть : Учебник / под ред. 

Н. М. Кропачева, Б. В. Воложенкина, В. В. Орехова. СПб., 2006. С. 398. 
Автор главы 9 – В. С. Прохоров.  

3 Решение мирового судьи судебного участка № 22 Самарской области 
от 19.01.2016 по делу № 1-2/2016. URL : https://rospravosu-
die.com/court-sudebnyj-uchastok-22-samarskoj-oblasti-s/act-225112567/ 
(дата обращения : 31.10.2017).  
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Предметом вандализма в форме порчи выступает имуще-
ство на общественном транспорте или в других обществен-
ных местах1. Необходимо обратить внимание на то, что при 
вандализме в форме порчи предметом выступает имущество, 
которое предназначено для общественного пользования (ска-
мейки, беседки в городских парках2, общественные туа-
леты3, стекла железнодорожных вокзалов4 и т. д.). Сложно 
привести исчерпывающий список таких предметов, так как в 
таком перечне было бы перечислено все возможное имуще-
ство, которое находится в общественных местах. 

Говоря о таком признаке объективной стороны как место 
совершения преступления, необходимо проанализировать 
объективную сторону каждого из рассматриваемых составов 
преступлений. Объективная сторона состава преступления 
является обязательным элементом состава, при отсутствии 
которого виновное лицо не может быть привлечено к уголов-
ной ответственности. Состав преступления, предусмотрен-
ный ст. 167 УК РФ, по конструкции объективной стороны 
относится к материальному составу, так как обязательным 
признаком объективной стороны5 наряду с деянием здесь вы-

                                                           
1 Отметим, что предметом вандализма в форме осквернения выступают 

здания или иные сооружения.  
2 Постановление мирового судьи судебного участка № 2 Осинников-

ского городского судебного района Кемеровской области от 22.12.2016 
по делу № 1-166/2-2016. URL : https://rospravosudie.com/court-
sudebnyj-uchastok-2-g-osinniki-s/act-233839923/ (дата обращения : 
31.10.2017).  

3 Приговор мирового судьи Зеленецкого судебного участка Сыктыв-
динского района Республики Коми от 08.12.2016 по делу № 1-129/2016. 
URL : https://rospravosudie.com/court-zeleneckij-sudebnyj-uchastok-
s/act-233811134/ (дата обращения : 01.11.2017).  

4 Приговор мирового судьи судебного участка № 48 Почепского района 
Брянской области от 09.03.2017 по делу № 1-12/2017. URL : 
https://rospravosudie.com/court-mirovoj-sudya-sudebnogo-uchastka-48-
pochepskogo-rajona-bryanskoj-oblasti-s/act-237874576/ (дата обращения : 
01.11.2017).  

5 С точки зрения правоприменительной практики, все признаки объек-
тивной стороны являются обязательными, то есть подразделение призна-
ков объективной стороны на основные и факультативные имеет значение 
с точки зрения общего учения о составе преступления. Общественно опас-
ное последствие и причинная связь входит в законодательную конструк-
цию состава, предусмотренного ст. 167 УК РФ.  
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ступает общественно опасное последствие — причинение зна-
чительного ущерба1, а также причинно-следственная связь 
между деянием и последствием. В статье 214 УК РФ зако-
нодатель не предусматривает обязательный признак объек-
тивной стороны в виде наступления общественно опасных 
последствий, то есть уголовная ответственность предусмот-
рена за сам факт совершения определенного действия. Таким 
образом, состав вандализма по конструкции объективной 
стороны является формальным2. 

Необходимо отметить, что в юридической литературе су-
ществует следующая достаточно противоречивая точка зре-
ния. Некоторые авторы считают3, что в случае совершения 
вандализма в форме порчи имущества, повлекшего причине-
ние значительного ущерба, действия лица надлежит квали-
фицировать по совокупности 167 и 214 УК РФ. 

Иными словами, в случае если деяние лица подпадает 
«под состав вандализма в форме порчи имущества, а причи-
ненный этим деянием ущерб является значительным»4, сле-
дует квалифицировать данное деяние по правилам об иде-
альной совокупности преступлений, то есть «по ст. 167 и 214 
УК РФ, так как эти преступные деяния друг друга не погло-
щают»5. Данную позицию также можно обнаружить и в су-
дебной практике. 

                                                           
1 Согласно Примечанию № 2 к статье 158 УК РФ значительный ущерб 

определяется с учетом имущественного положения гражданина, но не мо-
жет составлять менее 5 000 рублей.  

2 Х. К. Алиев в своей диссертации «Вандализм: уголовно-правовые и 
криминологические проблемы» предлагает рассматривать состав ванда-
лизма при порче имущества как материальный. Не могу согласиться с дан-
ной позицией, так как общественно опасное последствие и причинно-след-
ственная связь являются признаками, не входящими в законодательную 
конструкцию состава, предусмотренного ст. 214 УК РФ.  

3 Уголовное право. Общая часть : Учебник [Электронныи ̆ ресурс] / 
под ред. Л. В. Ионогамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. М., 2005. 
URL : https://lib.sale/ugolovnoe-pravo-rossii/vandalizm32-214.html 
(дата обращения : 31.10.2017).  

4 Агаджанян М. А., Манна Аммар А. К. Проблемы квалификации ху-
лиганства [Электронныи ̆ ресурс] // Современная наука. М., 2014. № 4. 
URL : https://elibrary.ru/download/elibrary_24850993_50-682046.pdf 
(дата обращения : 31.10.2017).  

5 Там же.  
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Например, Почепинский районный суд Брянской обла-
сти1 решил, что действия лица, сломавшего стрелу шлаг-
баума в общественном месте, подлежат квалификации не 
только как вандализм, но и как умышленное уничтожение 
чужого имущества, так как лицо причинило значительный 
ущерб. В апелляционном постановлении Восточно-Сибир-
ского окружного военного суда от 21.03.20162 судья скопи-
ровал мнение А. Г. Мусеибова3, который также полагает, что 
лицо можно привлечь к уголовной ответственности по сово-
купности 167 и 214 УК РФ в случае причинения значитель-
ного ущерба. Суд в данном случае не обратил должное вни-
мание на то, что состав вандализма по конструкции является 
формальным, следовательно, его позиция, заключающаяся в 
том, что «последствия вандализма выражаются в причине-
нии незначительного ущерба»4, является не корректной по 
причине констатации судом размера ущерба, причиненного 
преступлением, в качестве единственного отличия между 
рассматриваемыми составами преступлений.  

Вынуждены не согласиться с вышеизложенной позицией, 
обнаруженной в правоприменительной практике. По мне-
нию автора, если последствием вандализма стало причине-
ние значительного ущерба собственнику или иному вла-

                                                           
1 Приговор Почепского районного суда Брянской области от 21.05.2014 

по делу № 1-67 1-67/2014. URL : http://sudact.ru/regu-
lar/doc/kDn9kkz1UEWm/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-law-
chunkinfo=Статья+214.+Вандализм%28УК+РФ%29&regular-doc_type=& 
regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-
area=1023&regular-court=Почепский+районный+суд+%28Брянская+обла-
сть%29&regular-judge=&_=1509937268485 (дата обращения : 31.10.2017).  

2 Апелляционное постановление Восточно-Сибирского окружного во-
енного суда Забайкальского края от 21.03.2016 по делу № 22-21/2016. 
URL : http://sudact.ru/regular/doc/067UdvBVp219/?regular-txt=&re-
gular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=Статья+214.+Вандализм%28УК+Р-
Ф%29&regular-doc_type=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-
workflow_stage=&regular-area=&regular-court=Восточно-Сибирский+окру-
жной+военный+суд+%28Забайкальский+край%29&regular-judge=&_=15-
10017385203 (дата обращения : 31.10.2017).  

3 Мусеибов А. Г. Комментарий к статье 214 УК РФ «Вандализм» 
[Электронный ресурс] 2010. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

4 Данная позиция также была скопирована с Комментария к статье 214 
УК РФ, автором которого является Мусеибов А. Г.  
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дельцу имущества, действия лица не следует квалифициро-
вать по правилам об идеальной совокупности преступлений, 
так как вандализм, повлекший причинение значительного 
ущерба, будет являться единым преступлением. Данный 
вывод можно подтвердить судебной практикой. Суды при 
наличии объективных и субъективных признаков ванда-
лизма привлекают лицо к уголовной ответственности вне 
зависимости от размера причиненного ущерба1. Так, напри-
мер, судебная коллегия по уголовным делам Московского 
городского суда2 признала вандализмом действия лица, ко-
торые причинили ущерб на сумму свыше 1 млн рублей. Сле-
дует обратить внимание и на приговор Сахалинского об-
ластного суда3, в котором суд пришел к выводу, что квали-
фикация преступных действий по совокупности ст. 214 и 
ст. 167 УК РФ является «ошибочной, излишней и подле-
жащей исключению из предъявленного подсудимому обви-
нения»4. Однако данный вопрос является достаточно дис-
куссионным как в юридической литературе, так и на прак-
тике, следовательно, для обеспечения единообразного при-
менения закона необходимо разъяснение Пленума ВС.  

Такой признак объективной стороны как деяние в данном 
случае не будет выступать критерием, по которому можно 
провести разграничение между рассматриваемыми составами 
преступлений. Однако следует дать определение понятий, 
используемых в законе. Порчей имущества в юридической 
литературе признается «приведение в непригодное состояние 

                                                           
1 Следует отметить, что суды квалифицируют действия виновного как 

вандализм и в случае причинения ущерба меньше, чем 1 000 рублей (По-
становление Московского городского суда от 02.10.2013 г. по делу 
№ 4у/8-5203/13; Решение Мишкинского районного суда Курганской об-
ласти от 05.04.2016 г. по делу № 12-7/2016).  

2 Апелляционное определение Московского городского суда от 
18.10.2016 года по делу № 10-15594. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

3 Приговор Сахалинского областного суда от 31.03.2015 по делу 
№ 2-19/2014 2-3/2015. URL : http://sudact.ru/regular/doc/u-
x7lGzyTFEJl/?regular-txt=1+млн+рублей&regular-case_doc=&regular-
lawchunkinfo=Статья+214.+Вандализм%28УК+РФ%29&regular-doc_ty-
pe=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&-
regular-area=&re-gular-court=&regular-judge=&_=1510094488465&snip-
pet_pos=31884#snippet (дата обращения : 31.10.2017).  

4 Там же.  
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имущества путем его повреждения1, разрушения или уничто-
жения2»3. Исходя из данного определения, можно сделать 
следующий вывод: понятие «порча имущества» является 
шире, чем его «повреждение» или «уничтожение», так как 
порча имущества может выражаться в иных действиях. 

Критерием, по которому можно провести разграничение 
составов преступлений, предусмотренных ст. 167 и 214 
УК РФ, выступает место совершения преступления. Проана-
лизировав диспозицию ст. 214 УК РФ, можно сделать вы-
вод, что обязательным факультативным признаком объек-
тивной стороны состава вандализма в форме порчи имуще-
ства является место совершения преступления, то есть тер-
ритория, на которой совершено преступное деяние. В диспо-
зиции ст. 167 УК место совершения преступления не указано 
в качестве обязательного факультативного признака объек-
тивной стороны, следовательно, квалифицировать деяние 
как умышленное уничтожение или повреждение имущества 
при наличии объективных и субъективных признаков можно 
вне зависимости от места его совершения.  

Местом совершения вандализма признается либо обще-
ственный транспорт, либо иное общественное место. При от-
несении транспорта к категории общественного следует ана-
лизировать его общедоступность, а также выяснять: является 
ли функцией такого транспорта перевозка большого количе-
ства людей по соответствующему маршруту. Общественным 
местом является постоянно или временно открытое место для 
общественного пользования, то есть такое место, к которому 

                                                           
1 Под повреждением имущества следует понимать причинение имуще-

ству ущерба, который выражается в нарушении его состояния, ухудшении 
функций и свойств, а также внешнего вида. Имущество становится непри-
годным к употреблению, при этом такое имущество можно восстановить 
или исправить для его дальнейшего использования по назначению.  

2 При уничтожении имущества сам предмет перестает существовать, то 
есть имеет место полная его утрата. Иными словами, при уничтожении 
имущества отсутствует возможность использовать данный предмет по при-
чине его отсутствия, следовательно, восстановить или починить такое иму-
щество не возможно.  

3 Мусеибов А. Г. Комментарий к статье 214 УК РФ «Вандализм» 
[Электронный ресурс] 2010. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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имеется свободный доступ у неопределенного круга лиц1. На 
практике не признаются общественным местом частные до-
мовладения2, коттеджи, дачи и т.д., а также отдельные квар-
тиры, так как у таких мест нет признака публичности и об-
щедоступности. В случае совершения посягательства на иму-
щество в указанных выше местах можно говорить о квали-
фикации деяния лица как умышленное уничтожение или по-
вреждение имущества при наличии объективных и субъек-
тивных признаков состава. 

Отграничить рассматриваемые составы преступлений по 
такому элементу состава как субъект представляется не воз-
можным, однако отметим, что субъектом умышленного уни-
чтожения или повреждения имущества выступает физиче-
ское вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет, субъектом 
вандализма — лицо, достигшее возраста 14 лет. Как уже 
было указано выше, данные составы различаются по направ-
ленности умысла виновного: при вандализме лицо желает 
нарушить общественный порядок, а при умышленном уни-
чтожении или повреждении имущества лицо желает причи-
нить вред отношению собственности.  

Таким образом, проанализировав составы преступлений, 
предусмотренные ст. 167 и 214 УК РФ, можно сделать сле-
дующий вывод: отграничение вандализма и умышленного 
уничтожения или повреждения имущества проводится по 
объекту, предмету преступления, по объективной стороне и 
по направленности умысла виновного.  

 

                                                           
1 Розенко С. В. Вандализм как преступление экстремистской направ-

ленности [Электронныи ̆ ресурс] // Известия высших учебных заведений. 
Правоведение. СПб. 2009. № 6. URL : http://elibrary.ru/it-
em.asp?id=15209695 (дата обращения : 25.03.2017); Алиев Х. К. Ванда-
лизм: уголовно-правовые и криминологические проблемы. дис. … канд. 
юрид. наук : 12.00.08. М., 2015. С. 44 и др. уже упомянутые нами работы.  

2 Апелляционное постановление Георгиевского городского суда Став-
ропольского края от 25.05.2012 по делу № 1-11-07-424/12. URL : 
https://rospravosudie.com/court-georgievskij-gorodskoj-sud-stavropolskij-
kraj-s/act-400763705/ (дата обращения : 01.11.2017).  


