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Г л а в а  1. КВАЛИФИКАЦИЯ НЕОКОНЧЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

§ 1. Виды неоконченного преступления против собственности 

Вопросам ответственности за неоконченное преступление 
против собственности в правоприменительной практике и в науке 
уголовного права традиционно уделяется значительное внимание. 

В главе 6 «Неоконченное преступление» Уголовного кодекса 
Российской Федерации расположены статьи, определяющие 
понятия оконченного и неоконченного преступления, приго-
товления к преступлению и покушения на преступление, доб-
ровольного отказа от преступления. Нормы этой главы уста-
навливают также пределы уголовной ответственности и осо-
бенности квалификации приготовления к преступлению и по-
кушения на преступление. 

Неоконченным преступлением в УК РФ признается соверша-
емое с прямым умыслом деяние, направленное на совершение 
преступления, но прерванное по не зависящим от лица обстоя-
тельствам. Видами неоконченного преступления являются при-
готовление к преступлению и покушение на преступление. 

В структуре приготовления к преступлению и покушения на 
преступление, если преступление имеет материальный состав, 
нет обязательных для оконченного преступления общественно 
опасных последствий материального характера. В структуре при-
готовления к преступлению и покушения на преступление, если 
преступление имеет формальный состав, отсутствуют действие 
либо бездействие, которые являются обязательным признаком 
оконченного преступления. 

К уголовно наказуемым относятся приготовление к тяжким 
и особо тяжким преступлениям, покушение на преступление 
и оконченное преступление.  

Стадии умышленного преступления качественно различа-
ются по характеру совершаемых общественно опасных дея-
ний, отражают различную степень реализации виновным пре-
ступного умысла. 

На практике иногда встречается уголовно-правовое явление, 
сходное со стадиями совершения умышленного преступления, — 
обнаружение умысла. Обнаружением умысла признается, 
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например, сообщение преступником другому лицу информации 
о готовящемся или совершаемом преступлении, обнаружение 
записок с планами совершаемого преступления. 

От обнаружения умысла следует отличать угрозу соверше-
ния преступления (например, угрозу убийством или причине-
нием тяжкого вреда здоровью при совершении разбоя (ст. 162 
УК РФ)). В насильственных преступлениях против собственно-
сти высказывание угрозы образует признаки преступления, так 
как это деяние является общественно опасным и непосред-
ственно причиняет вред. 

Приготовление, так же, как и покушение, может быть осу-
ществлено как в форме действия, так и в форме бездействия. 
Общим объективным признаком приготовления и покушения 
следует считать отсутствие на данных стадиях общественно 
опасных последствий, характеризующих оконченное преступле-
ние. В то же время с точки зрения объективной стороны приго-
товление к преступлению существенно отличается от покушения. 

Определение приготовления к преступлению содержится 
в ч. 1 ст. 30 УК РФ: «Приготовлением к преступлению признают-
ся приискание, изготовление или приспособление лицом средств 
или орудий совершения преступления, приискание соучастников 
преступления, сговор на совершение преступления либо иное 
умышленное создание условий для совершения преступления, 
если при этом преступление не было доведено до конца по не за-
висящим от этого лица обстоятельствам». Анализируя норматив-
ное понятие приготовления, можно сделать вывод о том, что 
в законе употребляется примерный перечень уголовно-правовых 
действий, который замыкается указанием на «иное умышленное 
создание условий для совершения преступления».  

В законе выделяется пять конкретных форм приготовления: 
приискание, изготовление или приспособление лицом средств 
или орудий совершения преступления, приискание соучастников 
преступления, сговор.  

Приискание средств или орудий совершения преступления 
характеризуется тем, что осуществляются поиск и собственно 
обретение средств, орудий совершения преступления. Само при-
искание может, в свою очередь, проявляться в различных фор-
мах: покупке, обмене, временном заимствовании, принятии 
в качестве дара, находке и в силу иных условий.  

Приискиваемые орудия либо средства, как правило, исполь-
зуются по своему предметному назначению в преступных целях. 
Рассматриваемые орудия либо средства могут в ряде случаев по 



6 

воле законодателя включаться в качестве таковых в состав пре-
ступления, дополнительно характеризуя объективную сторону 
преступления либо составляя ее основу в случаях, когда обраще-
ние с ними само по себе уголовно противоправно.  

В целях создания условий, как правило, используются вещи, 
которые по предметности являются орудиями и средствами, но 
лишь немногие из них получают квалификацию в качестве ору-
дия либо средства совершения преступления. Словосочетание 
«умышленное создание условий для совершения преступления» 
при буквальном толковании означает, что орудия либо средства 
совершения преступления — это только те предметы, которые 
в перспективе будут непосредственно включаться в структуру 
общественно опасного деяния. 

При этом следует учитывать, что строгого разграничения 
терминов «орудие» и «средство» не существует. Согласно одной 
позиции, к средствам совершения преступления относятся 
фальшивый документ (при мошенничестве), огнестрельное ору-
жие (при разбойном нападении)1. 

В толковом словаре орудие определяется как минимум в двух 
значениях: 1) приспособление, инструмент, которым пользуются 
при какой-либо работе, каком-либо занятии; 2) средство, способ 
достижения, осуществления чего-либо. В свою очередь, средство 
имеет значение орудия (предмета, приспособления и т. п. или их 
совокупности)2. 

Согласно другой точке зрения, орудие — это любые предме-
ты, которыми непосредственно причиняется вред, средства со-
вершения преступления — это предметы, с помощью которых 
облегчается совершение преступления, создаются условия для 
его совершения3.  

Существует мнение, что орудиями совершения преступления 
являются «предметы, используемые для увеличения физических 
усилий, которыми непосредственно причиняются общественно 
опасные последствия»4.  

                                                           
1 Уголовное право. Общая часть : учеб. для вузов / отв. ред. И. Я. Козаченко, 

З. А. Незнамова. М., 1998. С. 210. 
2 Современный толковый словарь русского языка / гл. ред. С. А. Кузнецов. 

СПб., 2003. С. 460, 787. 
3 Никонов В. А. Основы теории квалификации преступлений (алгоритмиче-

ский подход) : учеб. пособие. Тюмень, 2001. С. 135.  
4 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. 

А. И. Рарог. 7-е изд., перераб. и доп. М., 2011. С. 50.  
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Указанные предметы могут быть специально изготовлены 
(приспособлены) для совершения преступления (кастеты, фомки, 
отмычки и т. д.). В качестве орудий совершения преступления 
могут использоваться предметы хозяйственного и бытового 
назначения, транспорт1. 

Данный подход в наибольшей степени применим для уясне-
ния критериев разграничения средств и орудий совершения 
преступления.  

Изготовление средств и орудий совершения преступления — 
это создание нового предмета, который будет использоваться 
при совершении преступления. Если лицо подделало официаль-
ный документ, однако по не зависящим от него обстоятельствам 
фактически не воспользовалось этим документом, содеянное сле-
дует квалифицировать по ч. 1 ст. 327 УК РФ. Содеянное должно 
быть квалифицировано в соответствии с ч. 1 ст. 30 УК РФ как 
приготовление к мошенничеству, если обстоятельства дела сви-
детельствуют о том, что умыслом лица охватывалось использо-
вание подделанного документа для совершения преступлений, 
предусмотренных чч. 3, 4, 6 или ч. 7 ст. 159, ч. 3 или ч. 4 ст. 159.1, 
ч. 3 или ч. 4 ст. 159.2, ч. 3 или ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (п. 7 постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мо-
шенничестве, присвоении и растрате»).  

Если лицо использовало им самим подделанный документ 
в целях хищения чужого имущества путем обмана или злоупо-
требления доверием, однако по не зависящим от него обстоя-
тельствам не смогло изъять имущество потерпевшего либо при-
обрести право на чужое имущество, то содеянное следует квали-
фицировать как совокупность преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 327 УК РФ, а также ч. 3 ст. 30 УК РФ и, в зависимости от 
обстоятельств конкретного дела, соответствующей статьей Осо-
бенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, 
предусматривающей ответственность за мошенничество. 

Под приспособлением понимается «обработка соответствую-
щих предметов, в результате которой их удобно использовать 
при совершении преступления»,2 — заточка отвертки под шило, 
превращение большого кухонного ножа в финку и т. д. 

В то же время переделывание охотничьего ружья в обрез ква-
лифицируется как изготовление оружия, поскольку ружье при-

                                                           
1 Там же. 
2 Козлов А. П. Учение о стадиях преступления. СПб., 2003. С. 58. 
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обрело «функции самодельного гладкоствольного огнестрельно-
го оружия, обладающего другими характеристиками»1. 

Приискание соучастников по приемам также весьма разнооб-
разно — это наведение справок о конкретном лице, непосред-
ственное знакомство с ним, проведение проверки (испытание на 
надежность, на знание «специальности», выявление и проверка 
других качеств). У предполагаемого соучастника, естественно, 
выясняется или вызывается какой-либо интерес к предстоящему 
преступлению. Применяются приемы психологического воздей-
ствия: одобрение, обман, угроза, идеологическое воздействие. 
Используются состояние зависимости, подкуп, физическое 
насилие, их комбинация (случаи, когда применяется сразу не-
сколько приемов). 

Иное умышленное создание условий для совершения пре-
ступления может выражаться в различных по своему характеру 
действиях: в выслеживании потерпевшего, наблюдении за объ-
ектом предполагаемого нападения, добывании сведений, позо-
рящих потерпевшего либо его близких, устранении препятствий, 
приводе потерпевшего к месту, где против него будет совершено 
преступление, либо в выжидании жертвы.  

Субъективным признаком приготовления является прямой 
умысел. При этом умысел может быть прямым конкретизирован-
ным, так как назначение приготовительных действий заключается 
в обеспечении достижения запланированного преступного ре-
зультата.  

Действительно, чтобы обеспечить наступление в будущем ка-
кого-либо результата, необходимо совершить действия, которые 
бы реально создавали соответствующие условия.  

В теории уголовного права рассматривался вопрос о возмож-
ности приготовления к преступлению и покушения на соверше-
ние преступления с внезапно возникшим умыслом. При этом от-
мечалось, что правильное суждение о возможности покушения 
на совершение преступлений, предусмотренных ст.ст. 104, 105, 
110 и 111 УК РСФСР2, может быть сделано только на основе 
анализа содержания элементов их субъективной стороны.  

                                                           
1 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 24 июня 

2010 г. по делу № 74-О10-17 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».  

2 В УК РСФСР 1960 года в рассматриваемой последовательности статей 

определялись: 1) умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного 

душевного волнения; 2) убийство при превышении пределов необходимой 

обороны; 3) умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого телесного 
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Определение покушения на преступление содержится в ч. 3 
ст. 30 УК РФ: «Покушением на преступление признаются 
умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно 
направленные на совершение преступления, если при этом пре-
ступление не было доведено до конца по не зависящим от этого 
лица обстоятельствам». 

С объективной стороны покушение выражается, во-первых, 
в совершении действий (бездействии), непосредственно направ-
ленных на совершение преступления, и, во-вторых, в том, что 
преступление не доведено до конца.  

С субъективной стороны покушение характеризуется прямым 
умыслом, а также тем, что преступление не доведено до конца 
по не зависящим от воли лица обстоятельствам. Непосредствен-
ная направленность на совершение преступления имеет место 
при осуществлении объективной стороны конкретного преступ-
ления, хотя бы и в незначительной степени.  

Наличие в содеянном признака совершения покушения на 
преступление с прямым умыслом является обязательным, хотя 
в судебной практике встречаются примеры неправильного пони-
мания закона.  

Так, в одном из своих решений суд пришел к выводу о совершении З. по-
кушения на убийство С. с косвенным умыслом, в то время как в соответствии 
с уголовным законодательством покушение на это преступление может быть 
совершено только с прямым умыслом. Поэтому действия З. были впоследствии 
переквалифицированы на ч. 1 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью человека1.  

Покушение на преступление следует отграничивать от приго-
товления к преступлению, с одной стороны, и от оконченного 
преступления — с другой. Следует учитывать, что деяние при 
покушении является непосредственным воплощением объектив-
ной стороны конкретного преступления.  

Поэтому причинение, относящееся к покушению, например, 
при убийстве начинается с момента начала нанесения удара но-
жом в область жизненно важных органов человека и завершается 
ранением, при краже — с момента начала проникновения в жи-

                                                                                                                            
повреждения в состоянии сильного душевного волнения; 4) причинение тяжко-
го или менее тяжкого телесного повреждения при превышении пределов необ-

ходимой обороны. 
1 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 14 окт. 

2003 г. № 16-003-50 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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лище потерпевшего до момента, когда виновный получает ре-
альную возможность свободно распорядиться чужим имуще-
ством. При однородной характеристике субъективной стороны 
(необходимость наличия прямого умысла) умысел при покуше-
нии может быть не только определенным, но и альтернативным 
либо неопределенным.  

Самыми распространенными видами покушения являются 
оконченное и неоконченное покушение. Оконченное покушение 
по своим признакам ближе к оконченному преступлению. Одна-
ко между ними всегда следует проводить четкую границу. И раз-
личаются они по объективной стороне состава преступления. 
При оконченном покушении, в отличие от оконченного преступ-
ления, всегда отсутствует тот преступный результат, к которому 
стремился виновный, либо не выполнены все те действия, кото-
рые он был намерен совершить для исполнения своего преступ-
ного намерения1. 

Оконченное покушение, при прочих равных условиях, обыч-
но более опасно, чем неоконченное. Нередко оно сопровождает-
ся причинением определенного вреда, особенно при покушении 
на убийство, хотя этот вред не является тем преступным резуль-
татом, к которому стремился виновный. 

Деление покушения на оконченное и неоконченное имеет 
значение для индивидуализации наказания, а также для решения 
вопроса о добровольном отказе. 

В юридической литературе в рамках данной классификации 
можно также встретить термины «полное и неполное покуше-
ние». Неполным покушением на преступление признается 
умышленное создание условий для совершения преступления, 
сопряженное с нападением лица на объект преступления с целью 
причинения ему общественно опасного вреда, если при этом 
преступление не было доведено до непосредственного приведе-
ния преднамеренного в исполнение по не зависящим от этого 
лица обстоятельствам. 

Полным покушением на преступление признается посягатель-
ство лица на объект преступления с целью причинения ему об-
щественно опасного вреда, сопряженное с непосредственным 
приведением преднамеренного в исполнение, если при этом пре-

                                                           
1 Уголовное право. Общая часть : учебник / под. ред. Н. И. Ветрова, 

Ю. Л. Ляпунова. М., 1997. С. 60.  
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ступление не было доведено до конца по не зависящим от этого 
лица обстоятельствам1. 

В юридической литературе принято также выделять негодное 
покушение. Негодное покушение, в свою очередь, подразделяет-
ся на покушение на негодный объект и покушение с негодными 
средствами. 

Под покушением на негодный объект принято понимать 
те случаи, когда виновный посягает на определенный объект, 
однако его действия вследствие допускаемой им ошибки не со-
здают реальной опасности причинения объекту вреда. Следует 
отметить, что выражение «покушение на негодный объект» явно 
неудачно2. 

Объект, т. е. общественные отношения, на которые посягает 
виновный, не может быть негодным. Негодными могут быть 
предметы посягательства вследствие отсутствия свойств, на ко-
торые рассчитывал виновный. Если виновный, например, похи-
тил непригодное к функциональному использованию оружие 
(боевые припасы, взрывчатые вещества), заблуждаясь относи-
тельно его качества и полагая, что оно исправно, содеянное сле-
дует квалифицировать как покушение на хищение оружия (бое-
вых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств)3. 

Под покушением с негодными средствами обычно понимают 
такие случаи, когда виновный для достижения своих целей при-
меняет средства, которые объективно, вследствие своих свойств, 
не могут привести к окончанию преступления или к наступле-
нию преступного результата. 

Обычно покушение на негодный объект, как и покушение 
с негодными средствами, обладает признаками общественной 
опасности, и лицо, совершившее такое покушение, подвергается 
уголовной ответственности на общих основаниях. Виновный 
в этих случаях имеет намерение совершить определенное, 

                                                           
1 Редин М. П. Объективные и субъективные признаки приготовления 

к преступлению и покушения на преступление // Российский следователь. 2003. 
№ 1. С. 32. 

2 Курс уголовного права. В 5 т. Т. 1. Общая часть. Учение о преступлении / 
под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. М., 2002. С. 373. (Учебник для 
вузов). 

3 О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном 
обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 
[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федера-
ции от 12 марта 2002 г. № 5 (с изм. и доп.). Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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предусмотренное уголовным законом общественно опасное дея-
ние, а преступление не завершено по не зависящим от лица об-
стоятельствам1. 

Вариант негодного покушения рассматривается в п. 24 поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
9 июля 2013 года № 24 «О судебной практике по делам о взяточ-
ничестве и об иных коррупционных преступлениях». Пленум 
подчеркивает, что если лицо получило ценности за совершение 
действий (бездействие), которые в действительности оно не мо-
жет осуществить ввиду отсутствия служебных полномочий 
и невозможности использовать свое служебное положение, такие 
действия при наличии умысла на приобретение ценностей следу-
ет квалифицировать как мошенничество, совершенное лицом 
с использованием своего служебного положения. 

Как мошенничество следует квалифицировать действия лица, 
получившего ценности якобы для передачи должностному ли-
цу или лицу, выполняющему управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации, в качестве взятки либо 
предмета коммерческого подкупа, однако заведомо не намере-
вавшегося исполнить свое обещание и обратившего эти цен-
ности в свою пользу. 

Покушением на негодный предмет является, например, по-
пытка приобретения наркотического средства, вместо которого 
субъекту был продан безвредный порошок. 

Во всех случаях покушения на негодный предмет налицо 
фактическая ошибка относительно свойств предмета посягатель-
ства. Такая ошибка охватывается не зависящими от лица обстоя-
тельствами, которые прерывают покушение. Поэтому на общих 
основаниях виновный подлежит ответственности за покушение 
на соответствующее преступление. 

Также фактическую ошибку допускает лицо, пытающееся до-
стичь преступной цели негодными средствами. Подобные сред-
ства могут оказаться таковыми лишь в данном конкретном слу-
чае, но могут быть и абсолютно непригодными при любых об-
стоятельствах.  

Иллюстрацией покушения с негодными средствами может 
служить следующий пример.  

Ц. для ограбления Сбербанка изготовил взрывное устройство и в заплани-
рованное время вошел в помещение банка для разбойного нападения. Взрывное 

                                                           
1 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник / под ред. 

Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. М., 2006. С. 78. 
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устройство не сработало из-за технической неисправности. Выбежав из банка, 
Ц. зашел в соседний дом и стал разбирать взрывное устройство, чтобы выяснить 
причину его поломки. Устройство взорвалось, ранив Ц. Одновременно взрывом 
были повреждены газовые трубы, и семнадцать жильцов, получив отравления, 
были госпитализированы. Ц. был осужден за оконченное преступление — изго-
товление взрывного устройства, неоконченное разбойное нападение на Сбер-
банк и за причинение гражданам вреда здоровью по неосторожности1. 

Под покушением с негодными средствами понимается ис-
пользование виновным для совершения преступления таких 
средств, которые объективно не могут привести к желаемому 
результату. Так, негодным признается покушение на убийство 
с использованием в целях отравления лекарства, принятого ви-
новным за яд. Негодным средством при покушении будет также 
неисправное огнестрельное оружие и т. п. Абсолютно непригод-
ны средства, связанные с суеверием или полным невежеством, 
например заговоры, «напущение порчи», «сглаз» и т. п.  

Негодными могут признаваться не только само используемое 
средство, но и методы, способы реализации преступного наме-
рения. Например, виновный использует при покушении на убий-
ство ядовитое вещество, но вводит его в организм потерпевшего 
малыми дозами, не способными причинить вред. 

Негодное покушение не исключает общественной опасности 
содеянного и влечет уголовную ответственность. Ошибка лица, 
степень вредоносности средств, способы их применения учиты-
ваются судом при назначении наказания. Если же в процессе 
разрешения уголовного дела выясняется, что ошибка вызвана 
невежеством, суевериями и что средства, предназначенные для 
совершения преступления, объективно не способны причинить 
преступный результат (заговоры, заклинания, колдовство и т. п.), 
уголовная ответственность не наступает в связи с отсутствием 
в содеянном общественной опасности. 

Перечень возможных этапов развития преступления, рассмат-
риваемых наукой уголовного права, выходит за границы уголов-
но наказуемых стадий совершения преступления, а вместе 
с этим, в ряде случаев, и возможного привлечения к уголовной 
ответственности.  

При таком подходе к этапам развития преступления относят 
все то, что начинается с момента возникновения желания осуще-
ствить преступление и продолжается до момента распоряжения 
доходами, полученными при совершении преступления. 

                                                           
1 Курс уголовного права. С. 375. 
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Стадия распоряжения преступными доходами (результатами 
совершения преступления) в абсолютном большинстве случаев 
безразлична для уголовного права, поскольку не содержит соста-
ва преступления.  

Исключение составляют те преступления, которые относятся 
к незаконному обороту имущества, приобретенного преступным 
путем: легализация (отмывание) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных другими лицами преступным путем 
(ст. 174 УК РФ), легализация (отмывание) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных лицом в результате соверше-
ния им преступления (ст. 174.1 УК РФ), приобретение или сбыт 
имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 
УК РФ), приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях 
сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины 
(ст. 191.1 УК РФ). 

Основное значение стадий совершения преступления в уго-
ловном праве заключается в том, что законодатель справедливо 
усматривает существование реальной общественной опасности 
и признает преступным не только оконченное преступление, но 
и преступление неоконченное. 

 
§ 2. Момент окончания преступлений против собственности 

В соответствии с ч. 1 ст. 29 УК РФ преступление признает-
ся оконченным, если в совершенном лицом деянии содержатся 
все признаки состава преступления, предусмотренного в уго-
ловном законе.  

Актуальное значение при определении момента окончания де-
яния имеют постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации.  

Согласно п. 6 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое» кража (ст. 158 
УК РФ) считается оконченным преступлением, если имущество 
изъято и виновный имеет реальную возможность им пользовать-
ся или распоряжаться по своему усмотрению (например, обра-
тить, похищенное имущество в свою пользу или в пользу других 
лиц, распорядиться им с корыстной целью иным образом). 

Действия лиц, совершивших хищение талонов на горючее 
и смазочные материалы, которые непосредственно дают право на 
получение имущества, а равно хищение абонементных книжек, 
проездных и единых билетов на право проезда в метро и на дру-
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гих видах городского транспорта, находящихся в обращении как 
документы, удостоверяющие оплату транспортных услуг, неза-
висимо от использования похищенных знаков по назначению 
или сбыта их другим лицам должны квалифицироваться как 
оконченное преступление (п. 5 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 23 декабря 1980 года № 6 
«О практике применения судами Российской Федерации законо-
дательства при рассмотрении дел о хищениях на транспорте»). 

При хищении потребляемого имущества (продукты питания, 
спиртные напитки) момент окончания преступления зависит от 
намерений преступника относительно похищенного имущества.  

Если умыслом преступника охватывалось потребление про-
дуктов питания на охраняемой территории — преступление 
окончено с момента начала потребления. Если же в его намере-
ния входило распоряжение имуществом за пределами охраняе-
мой территории, то обнаружение имущества на охраняемой тер-
ритории следует квалифицировать как покушение на хищение. 

По общему правилу хищение с охраняемой территории счита-
ется законченным, если имущество вынесено, вывезено за пре-
делы охраняемой территории (переброшено через забор, вынесе-
но через проходную и т. п.). Именно с этого момента у лица по-
является возможность распоряжаться похищенным. При этом не 
имеет значения, на какое расстояние удалился виновный от 
охраняемой территории.  

Преступление, квалифицируемое по ст. 158.1 УК РФ, счита-
ется оконченным при условии, если виновный, подвергнутый 
административному наказанию за мелкое хищение чужого иму-
щества стоимостью более 1 тыс. рублей, но не более 2,5 тыс. 
рублей совершает повторное оконченное мелкое хищение чужо-
го имущества стоимостью не более 2,5 тыс. рублей путем кражи, 
мошенничества, присвоения или растраты (п. 17.1 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 
2002 года № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже 
и разбое»). 

Мошенничество, т. е. хищение чужого имущества или приоб-
ретение права на чужое имущество, совершенное путем обмана 
или злоупотребления доверием (ст.ст. 159—159.6 УК РФ), при-
знается оконченным с момента, когда указанное имущество по-
ступило в незаконное владение виновного или других лиц и они 
получили реальную возможность (в зависимости от потреби-
тельских свойств этого имущества) пользоваться или распоря-
диться им по своему усмотрению. 
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Если мошенничество совершено в форме приобретения права 
на чужое имущество, преступление считается оконченным с мо-
мента возникновения у виновного юридически закрепленной 
возможности вступить во владение или распорядиться чужим 
имуществом как своим собственным (в частности, с момента ре-
гистрации права собственности на недвижимость или иных прав 
на имущество, подлежащих такой регистрации в соответствии с 
законом; со времени заключения договора; с момента соверше-
ния передаточной надписи (индоссамента) на векселе; со дня 
вступления в силу принятого уполномоченным органом или ли-
цом, введенными в заблуждение относительно наличия у винов-
ного или иных лиц законных оснований для владения, пользова-
ния или распоряжения имуществом, правоустанавливающего 
решения) (п. 6 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»). 

Присвоение (ст. 160 УК РФ) считается оконченным преступле-
нием с того момента, когда законное владение вверенным лицу 
имуществом стало противоправным и это лицо начало совершать 
действия, направленные на обращение указанного имущества в 
свою пользу (например, с момента, когда лицо путем подлога 
скрывает наличие у него вверенного имущества, или с момента 
неисполнения лицом обязанности поместить на банковский счет 
собственника вверенные этому лицу денежные средства). 

Растрату (ст. 160 УК РФ) следует считать оконченным пре-
ступлением с момента начала противоправного издержания вве-
ренного имущества (его потребления, израсходования или от-
чуждения) (п. 24 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»). 

Грабеж (ст. 161 УК РФ) считается оконченным преступлени-
ем, если имущество изъято и виновный имеет реальную возмож-
ность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению 
(например, обратить похищенное имущество в свою пользу или 
в пользу других лиц, распорядиться им с корыстной целью иным 
образом) (п. 6 постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое»). 

Разбой (ст. 162 УК РФ) считается оконченным преступлением 
с момента нападения в целях хищения чужого имущества, со-
вершенного с применением насилия, опасного для жизни или 
здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (п. 6 поста-
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новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам 
о краже, грабеже и разбое»). 

Вымогательство (ст. 163 УК РФ) является оконченным пре-
ступлением с момента, когда предъявленное требование, соеди-
ненное с указанной в ч. 1 ст. 163 УК РФ угрозой, доведено до 
сведения потерпевшего (п. 7 постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 17 декабря 2015 года № 56 
«О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 
Уголовного кодекса Российской Федерации)»). 

Момент окончания хищения предметов, имеющих особую 
ценность (ст. 164 УК РФ), определяется в зависимости от спосо-
ба хищения таких предметов. 

Если хищение, предусмотренное ст. 164 УК РФ, совершено 
путем разбойного нападения, то его следует считать оконченным 
преступлением с момента начала нападения в целях хищения 
предмета преступления (п. 16 постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 12 марта 2002 года № 5 
«О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и не-
законном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств»). 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или зло-
употребления доверием (ст. 165 УК РФ) считается оконченным 
с момента причинения имущественного ущерба потерпевшему 
в крупном размере. 

Неправомерное завладение транспортным средством без цели 
хищения (ст. 166 УК РФ) является оконченным преступлением 
с момента начала движения транспортного средства либо пере-
мещения транспортного средства с места, на котором оно нахо-
дилось (п. 20 постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 9 декабря 2008 года № 25 «О судебной прак-
тике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, 
а также с их неправомерным завладением без цели хищения»). 

Умышленные уничтожение или повреждение чужого имуще-
ства, квалифицируемые по ч. 1 ст. 167 УК РФ, считаются окон-
ченным преступлением с момента причинения значительного 
ущерба. 

Умышленные уничтожение или повреждение чужого имуще-
ства, квалифицируемые по ч. 2 ст. 167 УК РФ, признаются окон-
ченным преступлением с момента причинения значительного 
ущерба путем поджога, взрыва или иным общеопасным спосо-
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бом либо при наступлении смерти человека или иных тяжких 
последствий. 

Уничтожение или повреждение имущества путем неосторож-
ного обращения с огнем или иными источниками повышенной 
опасности (ст. 168 УК РФ) считаются оконченным преступлени-
ем с момента уничтожения или повреждения чужого имущества 
в крупном размере. 

 
§ 3. Добровольный отказ от преступления 

Добровольным отказом от преступления согласно ч. 1 ст. 31 
УК РФ признается прекращение лицом приготовления к пре-
ступлению либо прекращение действий (бездействия), непосред-
ственно направленных на совершение преступления, если лицо 
осознавало возможность доведения преступления до конца. Бук-
вальное толкование ч. 2 ст. 31 УК РФ дает основание полагать, 
что лицо не подлежит уголовной ответственности за преступле-
ние лишь в том случае, если оно добровольно и окончательно 
отказалось от доведения этого преступления до конца.  

Таким образом, из положений чч. 1 и 2 ст. 31 УК РФ следует, 
что добровольным отказом от преступления признается добро-
вольное и окончательное прекращение лицом приготовления 
к преступлению либо прекращение действий (бездействия), непо-
средственно направленных на совершение преступления, если 
лицо осознавало возможность доведения преступления до конца. 
Добровольный отказ от доведения преступления до конца по сво-
ей юридической природе является обстоятельством, исключаю-
щим уголовную ответственность, несмотря на то, что поведение 
лица квалифицируется в качестве неоконченного преступления.  

Основное отличие неоконченного преступления от добро-
вольного отказа от преступления заключается в причинах, по-
служивших основанием для недоведения преступления до конца: 
при неоконченном преступлении — это обстоятельства, не зави-
сящие от лица; при добровольном отказе от преступления — это 
собственная воля лица при осознании им возможности доведе-
ния преступления до конца. 

Структура добровольного отказа содержит как минимум че-
тыре признака, которые объединяются в две группы. Первая 
группа характеризует объективные проявления добровольного 
отказа, в связи с этим и признаки называются объективными:  

1) лицо прекращает выполнение действий (бездействие), по-
средством которых осуществляется приготовление к преступле-
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нию или покушение на преступление. Таким образом, преступ-
ление прекращено лицом в стадии приготовления либо в стадии 
покушения; 

2) прекращение преступления на указанных стадиях является 
окончательным.  

Вторая группа признаков определяет субъективную сторону 
добровольного отказа: 

1) прекращение преступления на указанных стадиях является 
добровольным; 

2) лицо осознает возможность доведения преступления до 
конца.  

Конечно, следует иметь четкое представление о содержании 
признаков неоконченного преступления и добровольного отказа. 
Например, один из признаков неоконченного преступления — то, 
что «преступление не было доведено до конца», — объективный 
признак, который указан непосредственно в чч. 1 и 3 ст. 31 УК РФ.  

Наибольшее затруднение возникает при определении в кон-
кретном случае признака добровольности отказа. С указанным 
признаком конкурирует такой противоположный признак приго-
товления и покушения, как наличие обстоятельств, не зависящих 
от воли лица, в силу которых преступление не было доведено 
данным лицом до конца. В этой ситуации констатируется, что 
преступление в форме приготовления либо покушения состоя-
лось, и лицо привлекается к уголовной ответственности.  

Обстоятельства, в силу которых лицо, по смыслу закона, не 
может довести преступление до конца, могут быть самыми раз-
нообразными. Например, из-за физической невозможности за-
вершить преступление, когда требуются такие мускульные уси-
лия, которые выходят за пределы реальных возможностей инди-
вида. Вместе с тем встречаются ситуации, когда физическая воз-
можность довести преступление до конца сохраняется и лицо, 
совершающее преступление, это обстоятельство осознает, но 
прекращает преступное деяние в силу психологических причин.  

Добровольный отказ может иметь место и на стадии окон-
ченного покушения, когда лицо предотвращает наступление 
вреда при осознании возможности его наступления. При окон-
ченном покушении добровольный отказ возможен только тогда, 
когда между моментом совершения действий (бездействия), 
направленных на достижение преступного результата, и дей-
ствительным его наступлением имеется еще некоторый более 
или менее значительный промежуток времени в развитии при-
чинной связи и виновный действительно может повлиять на ход 
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явлений. Например, спасает смертельно раненного им человека, 
оказывая неотложную помощь путем введения инъекции лекар-
ства, поддерживающего жизнь человека, останавливает начав-
шееся кровотечение.  

Очевидно, что в подобных случаях добровольный отказ вы-
ражается только в активных действиях, направленных на 
предотвращение реальных общественно опасных последствий.  

Однако в тех случаях, когда опасность от оконченного поку-
шения миновала без каких-либо активных действий по предот-
вращению преступного результата со стороны субъекта преступ-
ления, не может возникать вопрос о добровольном отказе. В дан-
ном случае речь идет о добровольном отказе от повторения ново-
го покушения, когда к этому имелась возможность. Например, 
кто-либо стрелял, но промахнулся, имел возможность еще раз 
выстрелить, но не выстрелил. Таким образом, отказ от повторе-
ния покушения не устраняет уголовной ответственности за уже 
совершенное покушение. Не устраняет уголовной ответственно-
сти и добровольное восстановление прежнего состояния. Напри-
мер, возвращение похищенной вещи или возмещение вреда.  

При определении пределов добровольного отказа следует 
учитывать особенности законодательной конструкции состава 
преступления. Так, в отношении усеченного состава не может 
идти речь о добровольном отказе от продолжения начатого пре-
ступного деяния, поскольку совершенное виновным действие 
уже заключает в себе состав оконченного преступления.  

Ряд положений Особенной части УК РФ, с учетом их содер-
жания, дают основание считать их частным случаем доброволь-
ного отказа исходя из основного (общего) определения, которое 
содержится в ст. 31 УК РФ.  

Все признаки добровольного отказа от продолжения и дове-
дения начатого преступления до конца находят применение 
и при оценке соучастия. Добровольный отказ соучастника от 
преступления характеризуется следующими признаками: недо-
ведение преступления до конца, добровольность, осознание воз-
можности доведения преступления до конца, окончательность, 
своевременность. Однако определение добровольного отказа, 
данное законодателем в ч. 1 ст. 31 УК РФ, не содержит всех его 
признаков, ограничиваясь лишь частью из них1. 

                                                           
1 Шафоростова О. Ю. Взгляды Н. С. Таганцева на добровольный отказ от 

преступления и деятельное раскаяние // Актуальные проблемы борьбы с пре-
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Отметим, что деятельность соучастников по добровольному 
отказу от задуманного преступного деяния имеет по сравнению 
с деятельностью индивидуального лица существенные особенно-
сти, которые можно подразделить на две группы: общие, харак-
терные для всех соучастников, и специфические, которые харак-
терны для каждого соучастника в отдельности. Общие особенно-
сти добровольного отказа соучастников состоят в следующем: во-
первых, возможность добровольного отказа соучастников зависит 
от характера действий и поведения исполнителя преступления; 
во-вторых, добровольный отказ соучастника носит строго инди-
видуальный характер, т. е. не освобождает от уголовной ответ-
ственности остальных соучастников преступления; в-третьих, 
добровольный отказ соучастника состоит в устранении, изъятии 
им собственного вклада в совместную преступную деятельность. 

Специфические особенности добровольного отказа соучаст-
ников состоят в характере совершаемых ими действий, направ-
ленных на изъятие собственного вклада в совместную преступ-
ную деятельность. Характер действий соучастников, в свою оче-
редь, определяется формой совместной преступной деятельности 
и видом соучастника.  

Таким образом, добровольный отказ от преступления со-
участников заключается в своевременном изъятии соучастником 
собственного вклада в совместную преступную деятельность 
вследствие принятого им добровольного и окончательного ре-
шения об отказе от участия в совместном преступлении. 

Для решения вопроса о правовой природе норм о доброволь-
ном отказе соучастников необходимо выяснять основание, 
вследствие установления которого лицо не подлежит привлече-
нию к уголовной ответственности. 

Деятельность соучастников, и это вполне очевидно, нельзя 
рассматривать независимо друг от друга, в качестве самостоя-
тельных преступлений. Отдельные составы преступлений со-
держат конкретные преступные деяния соучастников. При нали-
чии всех признаков добровольного отказа такой состав в дей-
ствиях соучастника отсутствует. Нет оснований и для привлече-
ния соучастника к ответственности за неоконченное преступле-
ние, поскольку отсутствует такой неотъемлемый признак приго-
товления и покушения, как ненаступление преступного резуль-
тата по не зависящим от лица обстоятельствам. На основании 

                                                                                                                            
ступностью на современном этапе : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф., 
8—9 апреля 2003 г. Воронеж, 2003. С. 165. 
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оценки действий соучастника по отказу от совершения преступ-
ления сделаем вывод, что единственным основанием исключе-
ния уголовной ответственности соучастника, добровольно отка-
завшегося от завершения начатой преступной деятельности, яв-
ляется отсутствие в его действиях состава преступления. Следо-
вательно, добровольный отказ соучастника является обстоятель-
ством, исключающим его уголовную ответственность1. 

 
Г л а в а  2. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 
ПРИ МНОЖЕСТВЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

§ 1. Понятие и признаки множественности 
преступлений против собственности 

Нередко лицо совершает не одно, а несколько преступлений 
против собственности, что, как правило, свидетельствует не 
только о большей общественной опасности содеянного, но и о 
повышенной опасности субъекта, его склонности к совершению 
указанных преступлений, занятию преступной деятельностью. 

В качестве самостоятельного института уголовного права 
множественность преступлений стала рассматриваться не так 
давно — лишь с конца 60-х годов прошлого столетия2. 

Институт множественности преступлений является одним из 
самых дискуссионных в теории уголовного права. Связано это как 
с отсутствием определения множественности преступлений и ряда 
категорий данного института в УК РФ 1996 года, так и с отсут-
ствием четких разъяснений относительно его применения в по-
становлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

Институт множественности преступлений подвергался неод-
нократным изменениям и находится в стадии реформирования 
по сей день, поэтому отметим, что разъяснения в настоящем по-
собии даны с учетом законодательства, действующего на момент 
его написания, и актуальны до соответствующей корректировки 
норм Уголовного кодекса Российской Федерации3. 

                                                           
1 Шакирова А. А. Добровольный отказ от преступления соучастников : авто-

реф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2006. С. 16. 
2 Галиакбаров Р. Р., Фролов Е. А. Множественность преступных деяний как 

институт советского уголовного права : учеб. пособие. Свердловск, 1967. 20 с. 
3 В частности, ст. 17 УК РФ изменялась законодателем дважды: Федеральны-

ми законами от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ и от 21 июля 2004 года № 73-ФЗ, а 
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В теории уголовного права нет единства мнений относитель-
но определения термина «множественность преступлений», а в 
УК РФ 1996 года (как и в ранее действовавших УК РСФСР 1922, 
1926 и 1960 годов) он вообще не предусмотрен1, в отличие, 
например, от Уголовных кодексов Республики Беларусь2, Гру-
зии3, Республики Узбекистан4, содержащих самостоятельную 
главу о множественности преступлений, однако в ст.ст. 17, 18 
УК РФ закреплены две формы множественности преступлений 
— совокупность преступлений и рецидив преступлений5. 

До 8 декабря 2003 года в Общей части УК РФ была преду-
смотрена такая форма множественности преступлений, как неод-

                                                                                                                            
также дважды подвергалась корректировке ст. 18 УК РФ: Федеральными зако-

нами от 8 декабря 2003 № 162-ФЗ и от 6 апреля 2011 года № 66-ФЗ. 
1 Термин «множественность преступлений» закреплен, например, в ст. 24 

УК Латвийской Республики, согласно которой «множественностью преступных 
деяний признается как совершение одним лицом двух или нескольких самосто-
ятельных преступных деяний, соответствующих признакам составов несколь-
ких преступных деяний или признакам состава лишь одного преступного дея-
ния, если они не охвачены единым умыслом виновного лица, так и совершение 
лицом одного преступного деяния, соответствующего признакам составов 
по меньшей мере двух разных преступных деяний» (здесь и далее УК Латвий-
ской Республики приводится по: Юридическая Россия : федеральный правовой 
портал (v. 3.2). URL: http://www.law.edu.ru), и в ст. 32 УК Республики Молдова, 
где указано, что «множественностью преступлений признается совершение 
нескольких преступлений одним лицом при условии, что по меньшей мере по 
двум из них не имеется процессуальных препятствий для возбуждения нового 
уголовного дела и что лицо не было осуждено ни за одно из них» (здесь и далее 
УК Республики Молдова приводится по: Законодательство стран СНГ : инфор-
мационно-правовая система. URL: http://www.base.spinform.ru). 

2 Глава 7 УК Республики Беларусь (здесь и далее УК Республики Беларусь 
приводится по: Законодательство стран СНГ : информационно-правовая систе-
ма. URL: http://www.base.spinform.ru). 

3 Глава V УК Грузии (здесь и далее УК Грузии приводится по: Юридичес-
кая Россия : федеральный правовой портал (v. 3.2). URL: http://www.law.edu.ru). 

4 Глава VIII УК Республики Узбекистан (здесь и далее УК Республики Уз-
бекистан приводится по: Законодательство стран СНГ : информационно-пра-
вовая система. URL: http://www.base.spinform.ru). 

5 В Общей части УК зарубежных стран наряду с совокупностью и рециди-
вом преступлений выделяются и иные формы множественности преступлений, 
например, неоднократность преступлений (ст. 12 УК Республики Казахстан. 
— Здесь и далее УК Республики Казахстан приводится по: Законодательство 
стран СНГ : информационно-правовая система. URL: http://www.base.spinform.ru 
; ст. 14 УК Кыргызской Республики. — Здесь и далее УК Кыргызской Республи-
ки приводится по: Законодательство стран СНГ : информационно-правовая си-
стема. URL: http://www.base.spinform.ru, повторность (ст. 24 УК Латвийской 
Республики) и др. 
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нократность преступлений. В соответствии с утратившей силу 
ст. 16 УК РФ неоднократностью преступлений признавалось со-
вершение двух или более преступлений, предусмотренных одной 
статьей или частью статьи УК РФ (например, похищение чело-
века, совершенное неоднократно, — п. «б» ч. 2 ст. 126 УК РФ); 
совершение двух или более преступлений, предусмотренных 
различными статьями УК РФ, могло признаваться неоднократ-
ным в случаях, предусмотренных соответствующими статьями 
Особенной части УК РФ (например, п. «в» ч. 3 ст. 111 УК РФ, 
устанавливавшим повышенную ответственность за умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью лицом, ранее совершившим 
убийство, предусмотренное ст. 105 УК РФ). 

Выделялись два вида неоднократности преступлений: неод-
нократность, не связанная с судимостью (как в приведенных 
примерах), и неоднократность, связанная с судимостью (напри-
мер, в п. «г» ч. 3 ст. 162 УК РФ был закреплен состав разбоя, со-
вершенного лицом, ранее два или более раза судимым за хище-
ние либо вымогательство). 

Следует отметить, что действовавший до 1 января 1997 года 
УК РСФСР 1960 года наряду с неоднократностью совершения 
преступления (например, получения взятки — ч. 2 ст. 173) 
предусматривал повышенную ответственность и за совершение 
преступления повторно (например, кражи — ч. 2 ст. 144) или 
в виде промысла (например, изготовления или сбыта поддельных 
денег или ценных бумаг — ч. 2 ст. 87), однако нормы Особенной 
части УК РФ 1996 года таких квалифицирующих признаков пре-
ступлений не содержат.  

Статья 158.1 УК РФ устанавливает ответственность за мелкое 
хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым 
административному наказанию за мелкое хищение, предусмот-
ренное ч. 2 ст. 7.27 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. Однако указанная в ст. 158.1 
УК РФ административная преюдиция не образует множествен-
ности преступлений: она является необходимым условием для 
наличия основного состава данного преступления. 

Конструкции, сходные с вышеописанной, в некоторых стра-
нах не признаются множественностью преступлений в силу пря-
мого указания закона. Например, согласно ст. 23 УК Латвийской 
Республики «отдельным [единым] преступным деянием в случа-
ях, предусмотренных в Особенной части настоящего закона, 
признаются совершенные повторно в течение года тождествен-
ные нарушения закона, за совершение которых уголовная ответ-
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ственность наступает только в том случае, если имеется их сово-
купность, т. е. установлено, что эти нарушения закона за данный 
период совершены не менее двух раз и при этом в предыдущий 
раз они были зафиксированы в установленном законом порядке, 
и нарушитель знал об этом». 

Основными признаками множественности преступлений 
против собственности являются: 

количественный — совершение одним лицом двух или более 
самостоятельных преступлений против собственности, т. е. дея-
ний, каждое из которых предусмотрено УК РФ в качестве отдель-
ного состава преступления (для наличия множественности не 
имеет значения стадия совершения преступления и роль, выпол-
ненная соучастником1; множественность преступлений, например, 
будет иметь место, если вслед за кражей последовал грабеж, за 
оконченным грабежом — приготовление к разбою или подстрека-
тельство к нему); 

качественный — сохранение хотя бы двумя из указанных 
преступлений против собственности на момент вынесения судом 
приговора своей юридической значимости, которая исключается, 
в частности, при истечении сроков давности привлечения лица 
к уголовной ответственности (ст. 78 УК РФ), снятии или погаше-
нии судимости по какому-либо из преступлений (ст. 86 УК РФ). 

Таким образом, в данном исследовании будем исходить 
из того, что множественность преступлений против соб-
ственности — это совершение одним лицом двух и более пре-
ступлений против собственности, сохраняющих свою юриди-
ческую значимость. 

 
§ 2. Сложные единичные преступления против собственности 

Множественность преступлений против собственности необ-
ходимо отличать от единичных (единых) преступлений против 
собственности. Нормативного определения единичных пре-
ступлений (и их видов) в Уголовном кодексе Российской Феде-
рации нет, а в теории под единичным преступлением понимает-
ся преступление, которое предусмотрено одной уголовно-

                                                           
1 Как отмечается в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 22 декабря 2015 года № 58 «О практике назначения судами Рос-
сийской Федерации уголовного наказания», при признании рецидива преступ-
лений не имеет значения, были преступления оконченными или неоконченны-
ми, а также каков характер участия лица в этих преступлениях (исполнитель, 
организатор, подстрекатель или пособник) (п. 46).  
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правовой нормой в качестве одного состава преступления1. 
Сходное определение дано в ст. 28 УК Республики Молдова, 
согласно которой «единичное преступление представляет собой 
действие (бездействие) или совокупность действий (бездей-
ствия), квалифицируемых в соответствии с положениями одной 
нормы уголовного закона». 

Таким образом, единичное преступление против собственно-
сти — это преступление против собственности, которое 
предусмотрено одной уголовно-правовой нормой в качестве од-
ного состава преступления. 

Виды единичного преступления против собственности:  
простое, т. е. предполагающее одно преступное деяние, со-

вершаемое с одной формой вины, а также, применительно к ма-
териальным составам, влекущее одно последствие (например, 
кража — ч. 1 ст. 158 УК РФ); 

сложное, т. е. хотя и предусмотренное как любое единичное 
преступление одной уголовно-правовой нормой в качестве одно-
го состава преступления, но имеющее сложное содержание 
(например, умышленные уничтожение или повреждение имуще-
ства, повлекшие по неосторожности смерть человека, — ч. 2 
ст. 167 УК РФ). 

Сложные единичные преступления против собственности, 
в свою очередь, делятся на продолжаемые, составные, с альтер-
нативными деяниями, с дополнительными тяжкими послед-
ствиями и др. 

Продолжаемые преступления против собственности. 
В Уголовном кодексе Российской Федерации термин «продолжа-
емое преступление» не только не разъясняется, но даже и не упо-
минается, однако он рассматривается в теории уголовного права, 
а указание на его признаки можно найти и в судебной практике, 
и в приказе Генерального прокурора Российской Федерации № 39, 
МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России 
№ 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, 
ФСКН России № 399 от 29 декабря 2005 года «О едином учете 
преступлений», и в постановлениях Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации (СССР). 

Так, в приказе «О едином учете преступлений» закреплено, 
что учитывается как одно преступление продолжаемое преступ-
ление, т. е. преступление, складывающееся из ряда юридически 

                                                           
1 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд., пере-

раб. и доп. М., 2006. С. 241. 



27 

тождественных1 деяний (действий или бездействия), направ-
ленных к единой цели, объединенных единым умыслом, един-
ством объекта посягательства, возможных преступных послед-
ствий и квалифицируемых как одно преступление (п. 33). 

В постановлении 23-го Пленума Верховного Суда СССР от 
4 марта 1929 года «Об условиях применения давности и амни-
стии к длящимся и продолжаемым преступлениям» разъясняет-
ся, что продолжаемые — это преступления, складывающиеся из 
ряда тождественных преступных действий, направленных 
к общей цели и составляющих в своей совокупности единое пре-
ступление. Началом продолжаемого преступления является со-
вершение первого действия из числа нескольких тождественных 
действий, составляющих одно продолжаемое преступление, 
а концом — момент совершения последнего преступного дей-
ствия (пп. 2, 5)2. 

Позднее применительно к хищениям Пленум Верховного Су-
да СССР в действующем постановлении от 11 июля 1972 года 
№ 4 «О судебной практике по делам о хищениях государствен-
ного и общественного имущества» уточнил, что продолжаемым 
хищением следует считать неоднократное незаконное безвоз-
мездное изъятие имущества, складывающееся из ряда тожде-
ственных преступных действий, имеющих общую цель незакон-
ного завладения имуществом, которые охватываются единым 
умыслом виновного и составляют в своей совокупности одно 
преступление (п. 11), а Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в действующем постановлении от 23 декабря 
1980 года № 6 «О практике применения судами Российской Фе-
дерации законодательства при рассмотрении дел о хищениях на 
транспорте» указал, что продолжаемым хищением должно при-
знаваться неоднократное незаконное безвозмездное изъятие 

                                                           
1 Тождественными признаются преступления, предусмотренные нормами 

одной статьи (части статьи) УК РФ, например ч. 1 ст. 204 («Коммерческий под-
куп»), как совпадающие по всем юридически значимым признакам. Однород-
ные — это преступления с общим родовым объектом уголовно-правовой охраны, 
однако различающиеся по другим юридически значимым признакам: например, 
кража (ст. 158 УК РФ) и грабеж (ст. 161 УК РФ) являются хищениями и имеют 
общий родовой объект, но совершаются разными способами (тайно и открыто 
соответственно). Разнородными признаются преступления, не совпадающие ни 
по родовому объекту уголовно-правовой охраны, ни по содержанию объективной 
стороны, т. е. имеющие качественно разные составы, например развратные дей-
ствия (ст. 135 УК РФ) и диверсия (ст. 281 УК РФ). 

2 Сходным образом момент окончания продолжаемого преступления опреде-
лен, например, в УК Республики Молдова (ст. 30), в УК Туркменистана (ст. 16). 
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имущества, складывающееся из ряда тождественных преступ-
ных действий, если указанные действия совершены при обстоя-
тельствах, свидетельствующих о наличии у лица общей цели 
и единого умысла на хищение определенного количества матери-
альных ценностей (п. 4), и в постановлении от 27 декабря 
2002 года № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже 
и разбое» отметил, что продолжаемое хищение — это хищение, 
состоящее из ряда тождественных преступных действий, со-
вершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того 
же источника, объединенных единым умыслом и составляющих 
в своей совокупности единое преступление (п. 16), как хищение 
в крупном размере должно квалифицироваться совершение не-
скольких хищений чужого имущества, общая стоимость которо-
го превышает 250 тыс. рублей, а в особо крупном размере — 
1 млн рублей, если эти хищения совершены одним способом 
и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совер-
шить единое продолжаемое хищение в крупном или в особо 
крупном размере (п. 25). 

Региональная судебная практика1 в настоящее время ориенти-
руется на п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2002 года № 29, в котором, в отли-
чие от Постановлений Пленума Верховного Суда СССР от 
11 июля 1972 года № 4 и Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 23 декабря 1980 года № 6, в числе признаков про-
должаемого хищения указан признак изъятия чужого имущества 
из одного и того же источника. 

Так, продолжаемой кражей признается вынос с предприятия, 
например, за два раза с интервалом в три дня всех составляющих 
частей принадлежащего предприятию компьютера лицом, заду-
мавшим похитить компьютер целиком. Виновный будет нести 
ответственность не за две кражи в размере стоимости конкрет-
ных деталей, изъятых в определенный день, а за одну продолжа-
емую кражу в размере стоимости компьютера в целом. 

Продолжаемое хищение необходимо отграничивать от сово-
купности хищений. 

Так, по приговору Октябрьского районного суда г. Липецка от 4 мая 
1997 года П. и Б. осуждены по п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ и признаны виновными 
в тайном хищении чужого имущества (краже) в крупном размере, группой лиц 

                                                           
1 См., напр.: Кассационное определение судебной коллегии по уголовным 

делам Пермского краевого суда от 24 нояб. 2010 г. № 22-8225 // Архив Перм-
ского краевого суда за 2010 год.  
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по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранили-
ще, с причинением значительного ущерба гражданину. 

В ночь на 8 ноября 1996 года П. и Б. по предварительному сговору с помо-
щью принесенной с собой ножовки перепилили петли ворот гаража, расположен-
ного в гаражном кооперативе «Металлист-5» г. Липецка, и тайно похитили отту-
да автомашину «ВАЗ-21083» стоимостью <…> рублей, принадлежавшую экспе-
риментальному спортивно-техническому центру г. Липецка. В период с 29 нояб-
ря по 2 декабря 1996 года в г. Липецке ночью П. и Б. по предварительному сгово-
ру проникли в металлическую будку и украли четыре кислородных редуктора, 
баллон с кислородом и другое имущество, причинив управлению жилищно-
коммунального хозяйства жилищно-эксплуатационного управления № 2 
г. Липецка ущерб в сумме <…> рублей. В начале декабря 1996 года они же по 
предварительному сговору из другой металлической будки в г. Липецке похити-
ли кислородный редуктор и иные вещи, причинив ОАО «ЛТЗ» ущерб на сумму 
<…> рублей. 

В ночь на 8 января 1997 года, заранее собрав из похищенного ранее обору-
дования газорежущий аппарат, они перевезли его на машине отца П. к гараж-
ному кооперативу «Монолит» г. Липецка и, используя аппарат, вырезали от-
верстие в воротах гаража, принадлежавшего Б., украли оттуда автомашину 
«ВАЗ-21062», автомобильный прицеп и другое имущество на общую сумму 
<…> рублей, причинив потерпевшему Б. значительный материальный ущерб. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Фе-
дерации 7 марта 2001 года протест заместителя Председателя Верховного Суда 
Российской Федерации, в котором ставился вопрос о переквалификации дей-
ствий П. и Б. с п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ на пп. «а», «б», «в», «г» ч. 2 ст. 158 
УК РФ, удовлетворила, указав следующее. 

Суд квалифицировал действия П. и Б. по п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ, сослав-
шись на то, что конкретные обстоятельства дела свидетельствуют о наличии 
у П. и Б. умысла на завладение чужим имуществом в крупном размере. 

Как отмечено в приговоре, П. и Б. совершили единое продолжаемое пре-
ступление, общая стоимость похищенного составила <…> рублей, что в 500 раз 
превышает минимальный размер оплаты труда, установленный на момент со-
вершения преступления1. 

С этим выводом суда согласиться нельзя, поскольку П. и Б. 
совершено не одно, а несколько хищений, различающихся по 
месту, времени, источникам и способу их совершения. В каждом 
из этих хищений реализован самостоятельно возникший умысел 
на изъятие чужого имущества. 

Стоимость похищенных вещей при совершении каждого от-
дельного преступления не образует крупного размера кражи. 

В приведенном примере, исходя из места, времени, источни-
ков, способа совершения хищений, а также самостоятельности 
возникновения умысла на изъятие чужого имущества по каждо-

                                                           
1 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 7 марта 2001 г. № 77-

Д00-48 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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му из эпизодов преступной деятельности, суд признал содеянное 
не одной продолжаемой кражей в крупном размере, а совокупно-
стью нескольких краж. 

По сходным основаниям в другом случае Верховный Суд Рос-
сийской Федерации не признал мошенничество продолжаемым1. 

Так, установлено, что П., злоупотребляя доверием потерпевших, убеждала 
их получить кредит либо добивалась передачи ей денег, обещая совершить 
в пользу потерпевших определенные действия (оказать помощь в приобретении 
автомобиля или жилья, получении статуса беженца). При этом П. знала, что 
погашать кредиты и совершать данные действия не будет. Помимо этого П., 
похитив у потерпевшего Т. деньги и не желая их возвращать, организовала его 
похищение с целью получения выкупа. 

Всего П. было похищено у потерпевших денежных средств в особо круп-
ном размере на общую сумму <…> рублей.  

По приговору суда П. осуждена по ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, 
пп. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Фе-
дерации, рассмотрев уголовное дело по апелляционной жалобе осужденной П., 
изменила приговор в части квалификации ее действий по ч. 4 ст. 159 УК РФ, 
указав следующее. 

По смыслу уголовного закона, от совокупности преступлений следует от-
личать продолжаемое хищение, состоящее из ряда тождественных преступных 
действий, совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того же 
источника, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокуп-
ности единое преступление. 

Как хищение в особо крупном размере должно квалифицироваться совер-
шение нескольких хищений чужого имущества, общая стоимость которого 
превышает один миллион рублей, если эти хищения совершены одним спосо-
бом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение 
в особо крупном размере. 

Поскольку судом не установлен умысел П., направленный на хищение де-
нежных средств потерпевших в особо крупном размере, а размер похищенных 
денежных средств ни у одного из них не превышает один миллион рублей, то 
действия П. нельзя признать мошенничеством, совершенным в особо крупном 
размере. 

Более того, судом приведены в приговоре фактические обстоятельства, сви-
детельствующие о том, что каждый раз у П. возникал умысел на совершение 

мошенничества в разных суммах в отношении различных потерпевших. 
Судом также установлено, что свои преступные действия, направленные на 

хищение чужого имущества в форме мошенничества, совершены П. разными 
способами: часть из них — путем обмана, часть — путем злоупотребления 
доверием. 

                                                           
1 Апелляционное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 9 марта 

2017 г. № 83-АПУ17-2 [Электронный ресурс] ; Кассационное определение Вер-
ховного Суда Рос. Федерации от 18 окт. 2011 г. № 19-О11-57СП [Электронный 
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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При таких обстоятельствах содеянное П. не может расцениваться как про-
должаемое преступление и данные действия образуют совокупность преступ-
лений и подлежат переквалификации с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 2 ст. 159 УК РФ 
по каждому эпизоду преступлений, совершенных в отношении 15 потерпев-
ших, как мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба 
гражданину, и, учитывая размер хищения, на ч. 3 ст. 159 УК РФ по каждому 
эпизоду преступлений, совершенных в отношении 21 потерпевшего, как мо-
шенничество, совершенное в крупном размере1. 

Не установив в содеянном признаков продолжаемого мошен-
ничества, Верховный Суд Российской Федерации квалифициро-
вал действия П. по совокупности преступлений, предусмотрен-
ных ст. 159 УК РФ. 

Действительно, фактические обстоятельства дела свидетель-
ствуют о том, что каждый раз у П. возникал умысел на соверше-
ние мошенничества в разных суммах в отношении различных 
потерпевших, т. е. умысел на хищение денежных средств по от-
дельным эпизодам преступной деятельности у П. не был единым, 
и источник тоже не был одним и тем же, поскольку ущерб при-
чинялся разным потерпевшим. Часть 1 ст. 159 УК РФ преду-
сматривает ответственность за мошенничество, т. е. за совер-
шенное путем обмана или злоупотребления доверием хищение 
(в ед. числе) чужого имущества или приобретение права (в 
ед. числе) на чужое имущество, а не за мошенническую дея-
тельность, как, например, ч. 1 ст. 171 УК РФ, где речь идет об 
осуществлении предпринимательской деятельности без реги-
страции или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обяза-
тельна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, 
организациям или государству либо сопряжено с извлечением 
дохода в крупном размере. 

Изменение объективных признаков деяния, например его спо-
соба, может привести к возникновению совокупности преступ-
лений ввиду соответствующего изменения субъективного от-
ношения преступника к содеянному2: например, если лицо из-
начально тайно похищает имущество с предприятия на сумму 
5 тыс. рублей, а на следующий день на ту же сумму, но открыто 
— содеянное квалифицируется по совокупности ст. 158 и 

                                                           
1 Апелляционное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 9 марта 

2017 г. № 83-АПУ17-2 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

2 К сходным выводам приходят и другие ученые. См., напр.: Залов А. Ф. Уго-
ловно-правовая характеристика продолжаемого преступления : дис. … канд. 
юрид. наук. Тюмень, 2017. С. 195. 
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ст. 161 УК РФ (в этом случае нельзя вести речь и о тождествен-
ности действий). 

Можно заметить, что признаки продолжаемого преступления, 
приведенные в Постановлении 23-го Пленума Верховного Суда 
СССР от 4 марта 1929 года и Постановлении Пленума Верховно-
го Суда СССР от 11 июля 1972 года № 4, а также в Постановле-
ниях Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
23 декабря 1980 года № 6, от 27 декабря 2002 года № 29, не сов-
падают, общим является лишь указание на тождественность 
действий. Здесь идет речь не о фактической, а о юридической 
тождественности действий, т. е. тождественность действий 
в продолжаемом хищении означает не совпадение вообще всех 
фактических обстоятельств каждого эпизода хищения, а сход-
ство юридически значимых признаков1 (как в примере, когда ли-
цо тайно выносит с предприятия разные как по виду, так и по 
стоимости детали компьютера); в то же время не тождественны 
действия похитителя, совершившего кражу в одном случае 
и грабеж в другом. 

Тождественные действия в продолжаемом преступлении, 
в частности в хищении, как правило, предусмотрены одним пунк-
том или одной частью статьи, однако они могут быть предусмот-
рены и разными частями одной статьи2. Например, лицо задумало 
тайно похитить с предприятия по частям предмет техники стои-
мостью 1,1 млн рублей, т. е. совершить единую продолжаемую 
кражу в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ), и пер-
вый раз тайно похитило детали указанного предмета техники на 
сумму 245 тыс. рублей, второй раз — на сумму 610 тыс. рублей, 
а в третий, последний раз — снова на сумму 245 тыс. рублей. Не-
смотря на то что первый и третий эпизоды «подпадают» под п. 
«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (или, возможно, под ч. 1 ст. 158 УК РФ), 
а второй эпизод — под п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, т. е. предусмот-
рены разными частями ст. 158 УК РФ, содеянное тем не менее 
квалифицируется по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ как единая продол-
жаемая кража в особо крупном размере (1,1 млн рублей). 

Вряд ли обоснованно требование о том, чтобы каждое из тож-
дественных деяний, в своей совокупности образующих продол-
жаемое преступление, всегда являлось преступным. Иначе полу-

                                                           
1 Бойцов А. И. Преступления против собственности. СПб., 2002. С. 582. 
2 К такому же выводу приходят и другие авторы. См., напр.: Кулагин А. Н. 

Продолжаемые преступления: уголовно-правовая характеристика и проблемы 
квалификации : дис. … канд. юрид. наук. М., 2017. С. 9. 
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чится, что квалификация содеянного как преступления будет за-
висеть от того, во сколько приемов был достигнут преступный 
результат. Так, если кража без квалифицирующих признаков со-
вершена в несколько приемов и стоимость похищенного в каж-
дом случае не превышала 2,5 тыс. рублей, то это совокупность 
мелких хищений, предусмотренных ст. 7.27 КоАП РФ, а если 
похищено то же самое имущество, но меньшим числом краж, 
размер каждой из которых превышает 2,5 тыс. рублей, то есть 
резон вести речь о продолжаемом преступлении (ст. 158 
УК РФ)1. Данный вывод неоправдан2. 

Так, приговором мирового судьи судебного участка Урицкого района Ор-
ловской области от 16 апреля 2014 года П. был осужден по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ 
и признан виновным в мошенничестве при получении выплат, т. е. хищении 
денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных 
законами и иными нормативными правовыми актами, путем умолчания о фак-
тах, влекущих прекращение указанных выплат. 

П., с целью получения ежемесячных денежных выплат в связи с аварией на 
ЧАЭС в 1986 году, обратился с заявлением в государственное учреждение — 
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Урицком районе за 
назначением денежной выплаты по категории «граждане, постоянно прожива-
ющие в зоне с льготным социально-экономическим статусом в связи с аварией 
на ЧАЭС», предоставив необходимые документы, в которых было указано, что 
он зарегистрирован и постоянно проживает на территории, которая согласно 
постановлению Правительства Российской Федерации «Об утверждении пе-
речня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного за-
грязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» относится к насе-
ленным пунктам, находящимся в границах зон радиоактивного загрязнения 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, т. е. в зоне с льготным соци-
ально-экономическим статусом. 

Согласно п. 8 ст. 13 Закона Российской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС» к гражданам, подвергшимся воздействию радиации вслед-
ствие чернобыльской катастрофы, на которых распространяется действие дан-
ного Закона, относятся граждане, постоянно проживающие (работающие) на 
территории зоны с льготным социально-экономическим статусом.  

На основании предоставленных П. в государственное учреждение — 
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Урицком районе 
документов П. пожизненно назначена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). 

Пунктом 38 Порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты 
отдельным категориям граждан в Российской Федерации, утвержденного 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации, установлено, что граждане, имеющие право на получение 

                                                           
1 Пряхина Н. И., Щепельков В. Ф. Об отграничении продолжаемого преступ-

ления от совокупности преступлений // Криминалистъ. 2011. № 1 (8). С. 9. 
2 Залов А. Ф. Указ. соч. С. 30—32, 195 ; Пряхина Н. И., Щепельков В. Ф. 

Указ. соч. С. 9. 
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ежемесячной денежной выплаты, обязаны безотлагательно сообщать терри-
ториальному органу Пенсионного фонда Российской Федерации об обстоя-
тельствах, влияющих на изменение размера ЕДВ, и иных обстоятельствах, 
влекущих прекращение ЕДВ. 

В период с <ДАТА11> по <ДАТА12> П., имея умысел на хищение чужого 
имущества, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих 
действий, не сообщив своевременно в государственное учреждение — Управ-
ление Пенсионного фонда Российской Федерации в Урицком районе о пере-
мене своего места жительства и фактическом месте проживания, хотя был обя-
зан это сделать, по предоставленным ранее документам незаконно, путем об-
мана и умолчания о фактическом месте проживания, получал ежемесячные 
денежные выплаты в связи с аварией на Чернобыльской АЭС в 1986 году, 
в общей сумме за указанный период времени <…> рублей, из которых по <…> 
рублей получал в феврале и марте 2013 года, и по <…> рублей — с апреля 
2013 года по март 2014 года. Своими действиями П. причинил материальный 
ущерб государственному учреждению — Управлению Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Урицком районе на общую сумму <…> рублей 1.. 

В приведенном случае П. было совершено одно продолжаемое 
хищение, каждый из эпизодов которого образовывал состав лишь 
административно наказуемого мелкого хищения, предусмотрен-
ного ст. 7.27 КоАП РФ. 

В теории уголовного права было сформулировано общее 
определение продолжаемого преступления как «преступления, 
складывающегося из ряда тождественных деяний, направленных 
к одной цели и объединенных единым умыслом»2 (например, 
истязание, выражающееся в причинении физических или психи-
ческих страданий путем систематического нанесения побоев, — 
ст. 117 УК РФ). 

Как отмечается в научной литературе, теория продолжаемого 
преступления как вида сложного единичного преступления раз-
рабатывалась прежде всего применительно к хищениям, по-
скольку именно для этого вида преступлений характерно совер-
шение общественно опасных посягательств в несколько прие-
мов. Именно для хищений был выработан относительно ста-
бильный набор признаков, в своей совокупности позволяющих 
отграничить продолжаемое преступление от совокупности пре-
ступлений (повторных преступлений). В то же время общего ре-
шения проблемы, которое подходило бы для квалификации всех 
преступлений, сегодня не существует. На уровне Особенной ча-

                                                           
1 Приговор мирового судьи судебного участка Урицкого района Орловской 

области от 16 апр. 2014 г. Дело № 1-32/2014 [Электронный ресурс] // РосПраво-
судие : сайт. URL: http://www.rospravosudie.com (дата обращения: 16.01.2018). 

2 Уголовное право России. Общая часть : учебник / под ред. 
И. Э. Звечаровского. М., 2010. С. 327 и др. 
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сти уголовного права предложены частные теории отграничения 
продолжаемых преступлений от совокупности преступлений. 
Появление специфических подходов обусловлено конструкция-
ми ряда составов преступлений, а также особенностями содер-
жания общественной опасности отдельных преступлений. Зако-
нодатель не решился предусмотреть в УК РФ специальную нор-
му, содержащую определение продолжаемого преступления, и 
тем самым оставил вопрос о критериях отграничения неурегули-
рованным, что в известной мере дестабилизирует правопримени-
тельную практику. Общего универсального подхода для всех 
видов преступлений по отграничению продолжаемого преступ-
ления от совокупности преступлений в судебной практике нет. 
В отношении одних преступлений избрана одна концепция про-
должаемого преступления, в отношении других — другая. Док-
трина российского уголовного права также весьма далека от 
единства взглядов на решение проблемы отграничения продол-
жаемого преступления от совокупности преступлений. Не отри-
цая того, что продолжаемое преступление — это явление общего 
порядка, тем не менее следует признать, что его некоторые аспек-
ты (свойства) по-разному проявляются у разных видов преступле-
ний. В связи с этим имеется необходимость провести грань между 
общими признаками продолжаемого преступления, которые име-
ют место у всех преступлений, и теми признаками, которые ха-
рактерны только для преступлений отдельно взятого вида1. 

В теории сформулированы общие признаки продолжаемого 
преступления, что позволяет наметить контуры решения про-
блемы в сложившихся условиях (с учетом развития доктрины, 
законодательства и практики его применения): 

«юридическая тождественность (однородность) деяний по 
каждому отдельно взятому эпизоду; 

наличие объективной связи между этими деяниями; 
наличие субъективной связи между деяниями по отдельным 

эпизодам. 
Субъективная связь включает в себя единство умысла… <…> 

Объективная связь между отдельными деяниями может прояв-
ляться по-разному. Это, с одной стороны, общий признак, кото-
рый характерен для явления в целом, а с другой — проявляться 
он может применительно к различным видам преступлений по-
разному. Так, для продолжаемых краж объективная связь прояв-
ляется в том, что они совершаются из одного источника... <…> 

                                                           
1 Пряхина Н. И., Щепельков В. Ф. Указ. соч. С. 6—7, 9.  
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Имеет место продолжаемое получение взятки, если деньги пере-
даются в несколько приемов за один и тот же акт служебного 
поведения должностного лица, что и предопределяет объектив-
ную связь между отдельными актами получения взятки. Исчер-
пывающий перечень проявлений подобной связи дать пробле-
матично, поскольку содержательно каждый вид преступлений 
весьма серьезно отличается от других. При отсутствии объек-
тивной связи между отдельными эпизодами нет продолжаемого 
преступления… <…> Высказанные соображения относительно 
отграничения продолжаемого преступления от совокупности 
преступлений, являясь общими, в то же время допускают ис-
ключения, связанные с особенностями конструкций отдельных 
составов»1. 

Единый умысел в продолжаемых преступлениях может воз-
никать как до совершения первого тождественного деяния 
(например, лицо заранее, т. е. до совершения первой из четырех 
финансовых операций по 250 тыс. долларов каждая, планирует 
по частям легализовать приобретенный преступным путем 1 млн 
долларов), так и в процессе совершения первого эпизода (напри-
мер, похищая с предприятия первую деталь компьютера, лицо 
задумывает украсть компьютер целиком). Умысел в продолжае-
мом преступлении может быть и неконкретизированным, напри-
мер относительно размера хищения. 

Так, независимо от того, какая сумма в итоге похищена и как 
долго продолжались действия по изъятию имущества, возможна 
квалификация содеянного как единого продолжаемого хищения. 
Допустим, субъект единожды совершает какое-либо действие, 
например предъявляет поддельный документ (справку о трудо-
вом стаже, инвалидности и т. п.), в результате чего получает 
возможность систематически на протяжении даже значительного 
времени без дополнительных усилий совершать действия по 
изъятию имущества (ежемесячно получать пенсию, надбавку 
к заработной плате и т. п.), которые ввиду неконкретизрованно-
сти умысла квалифицируются как единое продолжаемое хище-
ние в зависимости от размера фактически изъятого имущества2. 

Судебная практика стоит на таких же позициях3. 

                                                           
1 Там же. С. 9—11. 
2 Бойцов А. И. Указ. соч. С. 584—585. 
3 Приговор мирового судьи судебного участка Урицкого района Орловской 

области от 16 апр. 2014 г. Дело № 1-32/2014 [Электронный ресурс] // РосПраво-
судие : сайт. URL: http://www.rospravosudie.com (дата обращения: 16.01.2018). 
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При этом в действиях лица возможна совокупность продолжа-
емых преступлений, например предусмотренных ст. 159 УК РФ. 

Так, приговором Октябрьского районного суда г. Саранска от 27 апреля 
2016 года С. был признан виновным в совершении преступлений, предусмот-
ренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (в ред. Федерального закона от 7 марта 2011 года 
№ 26-ФЗ) — в отношении потерпевшего В., ч. 2 ст. 159 УК РФ (в ред. Феде-
рального закона от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ) — в отношении потерпев-
шей Ш. Л., ч. 3 ст. 159 УК РФ (в ред. Федерального закона от 7 декабря 
2011 года № 420-ФЗ) — в отношении потерпевшего Ш. Н., ч. 3 ст. 159 УК РФ 
(в ред. Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ) — в отношении 
потерпевшего З., ч. 3 ст. 159 УК РФ (в ред. Федерального закона от 7 декабря 
2011 года № 420-ФЗ) — в отношении потерпевшего Ф., ч. 3 ст. 159 УК РФ — 
в отношении потерпевшего М., ч. 3 ст. 159 УК РФ (в ред. Федерального закона 
от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ) — в отношении потерпевшего Г., ч. 4 ст. 159 
УК РФ (в ред. Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ) — в отно-
шении потерпевшей С., ч. 4 ст. 159 УК РФ (в ред. Федерального закона от 
7 марта 2011 года № 26-ФЗ) — в отношении ПАО «Сбербанк России», ч. 4 
ст. 159 УК РФ (в ред. Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ) — 
в отношении потерпевшего Д. 

При этом мошенничество в отношении Ш. Н. (совершенное в 2003—
2009 годах) и мошенничество в отношении З. (совершенное в 2009—2012 го-
дах) судом были признаны продолжаемыми1. 

Иные виды сложных единичных преступлений против соб-
ственности. Кроме продолжаемых в теории выделяются и дру-
гие виды сложных единичных преступлений: составные пре-
ступления, преступления с альтернативными деяниями, преступ-
ления с дополнительными тяжкими последствиями и пр. 

Составные преступления против собственности. Основные 
составы составных преступлений против собственности склады-
ваются из двух или более деяний, каждое из которых само по 
себе предусматривается УК РФ в качестве самостоятельного 
преступления. Например, разбой, т. е. нападение в целях хище-
ния чужого имущества, совершенное с применением насилия, 
опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения 
такого насилия (ч. 1 ст. 162 УК РФ). У данного преступления два 
объекта посягательства: отношения собственности и здоровье 
потерпевшего. Открытое хищение чужого имущества без приме-
нения насилия либо угрозы его применения образует состав гра-
бежа (ч. 1 ст. 161 УК РФ), а умышленное причинение легкого 
вреда здоровью (которое является насилием, опасным для жизни 

                                                           
1 Приговор Октябрьского районного суда г. Саранска Республики Мордо-

вия от 27 апр. 2016 г. Дело № 1-2/2016 [Электронный ресурс] // РосПравосудие 
: сайт. URL: http://www.rospravosudie.com (дата обращения: 20.04.2017). 
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или здоровья) — состав преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 115 УК РФ. Объединенные законодателем в ч. 1 ст. 162 УК 
РФ указанные деяния вместе представляют собой составное пре-
ступление — разбой. 

Поэтому Пленум Верховного Суда Российской Федерации 
в постановлении от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое» специально разъ-
яснил, что применение насилия при разбойном нападении, в ре-
зультате которого потерпевшему умышленно причинен легкий 
или средней тяжести вред здоровью, охватывается составом раз-
боя и дополнительной квалификации по ст. 115 или ст. 112 
УК РФ не требует. В этих случаях содеянное квалифицируется 
по ч. 1 ст. 162 УК РФ, если отсутствуют отягчающие обстоятель-
ства, предусмотренные ч. 2 или ч. 3 этой статьи (п. 21). 

Преступления против собственности с альтернативными 
деяниями. Это преступления против собственности (например, 
предусмотренное ст. 160 УК РФ), объективная сторона которых 
включает несколько деяний, совершение любого из которых об-
разует оконченный состав преступления против собственности. 

Преступления против собственности с дополнительными 
тяжкими последствиями. Например, умышленные уничтожение 
или повреждение имущества, повлекшие по неосторожности 
смерть человека (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Умышленные уничтожение 
или повреждение имущества и без указанных последствий явля-
ются самостоятельным преступлением, ответственность за кото-
рое предусмотрена ч. 1 ст. 167 УК РФ, причинение смерти по 
неосторожности — тоже уголовно наказуемое деяние (ч. 1 
ст. 109 УК РФ). Будучи же соединенными вместе, они образуют 
один состав преступления, предусмотренный ч. 2 ст. 167 УК РФ. 

Завершая краткую характеристику сложных единичных пре-
ступлений, следует отметить, что в теории выделяются и другие 
их виды1. Поскольку УК РФ не содержит указанных дефиниций, 
вопрос о классификации сложных единичных преступлений про-
тив собственности остается дискуссионным. 

 
§ 3. Формы множественности преступлений против собственности 

Как уже отмечалось, формами (видами) множественности 
преступлений в соответствии со ст.ст. 17, 18 УК РФ являются 
совокупность преступлений и рецидив преступлений. 

                                                           
1 См., напр.: Козлов А. П., Севастьянов А. П. Единичные и множественные 

преступления. СПб., 2011. С. 47—98 и др.  
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В научной литературе предлагается выделять и другие фор-
мы (виды) множественности преступлений1. Так, не без основа-
ний некоторые авторы рассматривают в качестве вида множе-
ственности преступлений «совершение нового преступления 
лицом при наличии судимости, не учитываемой при признании 
рецидива»2. Например, совершение умышленного преступления 
(растраты — ст. 160 УК РФ) после осуждения за неосторожное 
преступление (уничтожение или повреждение имущества по 
неосторожности — ст. 168 УК РФ), или наоборот, — неосто-
рожного преступления после осуждения за умышленное пре-
ступление, поскольку такие случаи не являются ни совокупно-
стью, ни рецидивом преступлений. 

В зарубежном законодательстве вопрос о формах множествен-
ности преступлений однозначно тоже не решен. В частности, 
УК Республики Молдова нормативно определяет две формы мно-
жественности преступлений: совокупность и рецидив преступле-
ний (ч. 2 ст. 32), а УК Латвийской Республики — три: совокуп-
ность, рецидив и повторность преступных деяний (ч. 2 ст. 24). 

В данной главе, ввиду ограниченности ее объема, будет рас-
смотрена одна специально выделенная законодателем в ст. 17 
УК РФ форма множественности преступлений — совокупность 
преступлений (применительно к преступлениям против соб-
ственности). 

 

§ 4. Квалификация преступлений против собственности 
при совокупности преступлений 

Признаки совокупности преступлений против собствен-
ности. Кроме ранее названных признаков множественности 
преступлений против собственности, присущих и совокупности 
преступлений как одной из форм множественности, необходимо 
отметить дополнительные, позволяющие совокупность преступ-
лений против собственности отличать от рецидива преступле-
ний: в совокупность преступлений против собственности могут 
входить не только умышленные преступления (например, кра-
жи), но и неосторожные (например, уничтожение или поврежде-
ние имущества по неосторожности), и если ни за одно из них 
лицо не было осуждено. 

                                                           
1 Например, совокупность приговоров. См.: Энциклопедия уголовного пра-

ва. Т. 3. Понятие преступления / отв. ред. В. Б. Малинин. СПб., 2010. С. 491.  
2 Малков В. П. К вопросу о формах и видах множественности преступлений 

по уголовному праву России // Уголовное право. 2009. № 1. С. 30—38. 
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В теории уголовного права общепризнанным является выде-
ление двух видов совокупности преступлений: реальной и иде-
альной (в УК РФ такие термины не предусмотрены1). 

В соответствии с ч. 1 ст. 17 УК РФ совокупностью преступле-
ний против собственности признается совершение двух или бо-
лее преступлений против собственности, ни за одно из которых 
лицо не было осуждено, за исключением случаев, когда совер-
шение двух или более преступлений предусмотрено статьями 
Особенной части настоящего Кодекса в качестве обстоятельства, 
влекущего более строгое наказание. Например, совершив кражу, 
на следующий день лицо совершает мошенничество. 

Часть 1 ст. 17 УК РФ содержит общее правило и исключение 
из него. 

Общее правило заключается в том, что совокупность пре-
ступлений — это совершение двух или более преступлений, ни 
за одно из которых лицо не было осуждено. В научной литерату-
ре такая разновидность совокупности преступлений получила 
название реальной. Как правило, между преступлениями против 
собственности, входящими в реальную совокупность, имеется 
разрыв во времени различной продолжительности — от мини-
мального до исчисляемого месяцами или годами (например, со-
вершив грабеж, через неделю лицо совершает разбой). 

Исключением из общего правила о совокупности преступле-
ний являются случаи, когда совершение двух или более преступ-
лений предусмотрено статьями Особенной части УК РФ в каче-
стве обстоятельства, влекущего более строгое наказание. 

В научной литературе к таким случаям чаще всего предлага-
ется относить следующие: 

1) совершение преступления против собственности, повлекшего 
наступление последствий, которые образуют состав самостоятель-
ного преступления, но в данном составе выполняют функцию ква-
лифицирующего признака (например, ч. 2 ст. 167 УК РФ); 

                                                           
1 В УК Литовской Республики используется термин «идеальная совокуп-

ность» преступных деяний (ст. 63) (здесь и далее УК Литовской Республики 

приводится по: Юридическая Россия : федеральный правовой портал (v. 3.2). 

URL: http://www.law.edu.ru); в УК Республики Молдова (ст. 33) и УК Латвий-
ской Республики (ст. 26) — «идеальная совокупность» и «реальная совокуп-

ность» преступлений; в УК Республики Сан-Марино — «реальная» и «фор-

мальная» совокупность преступлений (ст. ст. 48, 49, 61 и др.) (здесь и далее 

УК Республики Сан-Марино приводится по: Юридическая Россия : федераль-

ный правовой портал (v. 3.2). URL: http://www.law.edu.ru).  
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2) совершение преступления против собственности способом, 
который образует состав самостоятельного преступления, но в 
данном составе играет роль квалифицирующего признака (напри-
мер, п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 161, ч. 3 ст. 162 УК РФ). 

В пункте 19 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое» указывается, что 
в случае признания лица виновным в совершении хищения чу-
жого имущества путем незаконного проникновения в жилище 
дополнительной квалификации по ст. 139 УК РФ не требуется, 
поскольку такое незаконное действие является квалифицирую-
щим признаком кражи, грабежа или разбоя. 

Так, приговором Новосибирского областного суда от 24 ноября 2004 года Т. 
наряду с иными преступлениями осужден по ч. 1 ст. 139 и п. «в» ч. 2 ст. 161 
УК РФ за нарушение неприкосновенности жилища Д., совершенное в ночь на 
27 июня 2004 года, и ограбление Д., совершенное в ночь на 27 июня 2004 года 
с незаконным проникновением в жилище. 

Поскольку Т. по п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ признан виновным по признаку 
ограбления — совершения хищения с незаконным проникновением в жилище, то 
квалификация тех же его действий по незаконному проникновению в дом Д. по 
ч. 1 ст. 139 УК РФ как нарушение неприкосновенности жилища (незаконное про-
никновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица) 
является излишней. При таких данных осуждение Т. по ч. 1 ст. 139 УК РФ под-
лежит исключению из приговора1. 

В рамках одной главы невозможно рассмотреть все частные 
случаи квалификации преступлений против собственности, как 
относящихся, так и не относящихся к вышеуказанному исклю-
чению из совокупности преступлений (ч. 1 ст. 17 УК РФ), по-
этому подытожим наши рассуждения формулировкой общего 
вывода: при совокупности преступлений против собственности 
лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное 
преступление по соответствующей статье или части статьи 
УК РФ (ч. 1 ст. 17), в случаях же исключения из совокупности 
преступлений ответственность наступает по одной статье или 
части статьи УК РФ. 

Совокупностью преступлений против собственности призна-
ется и одно действие (бездействие), содержащее признаки пре-
ступлений против собственности, предусмотренных двумя или 

                                                           
1 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 10 марта 

2005 г. по делу № 67-о05-6 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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более статьями УК РФ (ч. 2 ст. 17). Это так называемая в теории 
идеальная совокупность преступлений против собственности. 

Например, одним действием — тайным изъятием помимо воли 
собственника с прямым конкретизированным умыслом его порт-
моне, в котором находятся деньги и предмет, имеющий особую 
историческую ценность, лицо может совершить два преступле-
ния, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 158 и ч. 1 ст. 164 УК РФ. 

Поскольку преступления против собственности, входящие 
в идеальную совокупность, совершаются одним деянием, обыч-
но временного разрыва между ними нет и характеризуются они 
одной формой вины. 

Некоторые случаи наличия/отсутствия совокупности 
преступлений против собственности. 1. Не образует совокуп-
ности преступлений против собственности совершение лицом 
одного преступления против собственности с квалифицирую-
щими признаками, предусмотренными одной частью одной ста-
тьи (например, если субъект совершает вымогательство с приме-
нением насилия, в крупном размере, он должен нести ответ-
ственность за одно преступление, предусмотренное пп. «в», «г» 
ч. 3 ст. 163 УК РФ, а не по совокупности п. «в» ч. 3 ст. 163 
УК РФ и п. «г» ч. 3 ст. 163 УК РФ). 

2. Не возникает совокупности преступлений против собствен-
ности и при совершении виновным одного преступления против 
собственности с квалифицирующими признаками, предусмот-
ренными различными частями одной статьи. Так, в случае совер-
шения кражи, грабежа или разбоя при отягчающих обстоятель-
ствах, предусмотренных несколькими частями ст.ст. 158, 161 или 
ст. 162 УК РФ, действия виновного при отсутствии реальной со-
вокупности преступлений подлежат квалификации лишь по той 
части указанных статей УК РФ, по которой предусмотрено более 
строгое наказание, при этом в процессуальных документах долж-
ны быть приведены все квалифицирующие признаки деяния1. 

При этом, ввиду наличия в главе 21 УК РФ статей, части кото-
рых предусматривают ответственность за разные преступления, 
совершение последних может образовывать совокупность пре-
ступлений против собственности, предусмотренных разными ча-

                                                           
1 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое [Электронный 

ресурс] : постановления Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 27 дек. 

2002 г. № 29 (с изм. и доп.). П. 17. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». 
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стями одной статьи. Так, если лицо совершит два преступления, 
предусмотренных разными частями (ч. 1 и ч. 5) одной статьи 
(ст. 159) УК РФ, например мошенничество и мошенничество 
в сфере предпринимательской деятельности, оно будет осуждено 
по совокупности ч. 1 ст. 159 и ч. 5 ст. 159 УК РФ. 

3. Согласно общей теории квалификации преступлений каж-
дая последующая стадия развития преступной деятельности «по-
глощает» предыдущую1, т. е. не образуется совокупности пре-
ступлений против собственности. Например, если лицо соверша-
ет сначала приготовление к краже в особо крупном размере, 
а затем покушение на нее, содеянное квалифицируется только по 
ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 4 ст. 158 УК РФ, а не по совокупности ч. 1 
ст. 30, п. «в» ч. 4 ст. 158 и ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 4 ст. 158 УК РФ. 

4. Указанные ситуации необходимо отличать от случаев так 
называемого перерастания одного преступления в другое 
(например, кражи — в грабеж), которые тоже не требуют квали-
фикации по совокупности преступлений. 

По мнению Г. С. Досаевой, если, например, «кража была об-
наружена собственником имущества, но субъект, не прерывая 
своей деятельности, переходит к совершению иного преступле-
ния (например, грабежа или разбоя)… требуется оценка содеян-
ного по совокупности преступлений: как неоконченного перво-
начального преступления (например, покушения на кражу) 
и оконченного второго (например, грабежа)»2. 

Уголовный кодекс Российской Федерации не содержит каких-
либо положений по квалификации случаев «перерастания» одного 
преступления в другое, однако, например, в п. 5 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 
2002 года № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже 
и разбое» разъясняется, что если в ходе совершения кражи дей-
ствия виновного обнаруживаются собственником или иным вла-
дельцем имущества либо другими лицами, однако виновный, со-
знавая это, продолжает совершать незаконное изъятие имущества 
или его удержание, содеянное следует квалифицировать как гра-
беж, а в случае применения насилия, опасного для жизни или здо-
ровья, либо угрозы применения такого насилия — как разбой. 

                                                           
1 Уголовное право России. Особенная часть : учебник / под ред. 

В. В. Лукьянова, В. С. Прохорова, В. Ф. Щепелькова. СПб., 2013. С. 227. 
2 Досаева Г. С. Уголовно-правовой институт множественности преступлений 

: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2017. С. 284. 
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Суды также в подобных ситуациях квалифицирует содеянное 
по ст. 161 или ст. 162 УК РФ соответственно1. 

Таким образом, при «перерастании» одного преступления 
в другое содеянное квалифицируется как одно преступление, 
а не по их совокупности. 

Что касается научной литературы, то здесь формулируются 
следующие, как представляется, заслуживающие внимания ос-
новные условия, необходимые для констатации «перерастания» 
одного преступления в другое: 

а) перерасти в другое может только умышленное преступление; 
б) преступление может перерасти только в другое умышлен-

ное преступление; 
в) преступление может перерасти только в более опасное, за 

которое предусмотрена более строгая ответственность: кража 
может перерасти в грабеж, грабеж — в разбой, а вот разбой пе-
рерасти в грабеж не может; 

г) преступление может перерасти в другое преступление 
только после начала осуществления его объективной стороны; 

д) преступление может перерасти в другое преступление 
только до момента его фактического окончания; перерасти во 
что-то может лишь еще не завершившийся процесс; 

е) преступление может перерасти в другое преступление 
только при определенном логическом соотношении между их 
составами; данное условие относится к разряду формальных, 
собственно юридических; логическое соотношение составов 
преступлений зависит от конструкции соответствующих уголов-
но-правовых норм и устанавливается путем толкования уголов-
ного закона; преступление может перерасти лишь в однородное, 
схожее с ним по объекту, объективной стороне2. 

5. В главе 21 УК РФ имеются составы преступлений против 
собственности, предусматривающие последствия в виде смерти 
одного человека, и при этом отсутствуют составы указанных 
преступлений, предусматривающие последствия в виде смерти 
нескольких лиц. Например, ч. 2 ст. 167 УК РФ устанавливает от-
ветственность за умышленные уничтожение или повреждение 
имущества, повлекшие по неосторожности смерть человека, од-

                                                           
1 См., напр.: Апелляционное определение Верховного Суда Рос. Федерации 

от 27 мая 2014 г. № 24-АПУ14-3 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Подробнее об этом см.: Щепельков В. Ф. Перерастание преступления // 
Российский ежегодник уголовного права. 2007. № 2. С. 888—898. 
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нако в ст. 167 УК РФ нет состава умышленных уничтожения или 
повреждения имущества, повлекших по неосторожности смерть 
двух или более лиц. Как представляется, в таком случае содеянное 
необходимо квалифицировать как одно преступление (только по 
ч. 2 ст. 167 УК РФ), а не по совокупности данных преступлений. 

По совокупности преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 
УК РФ, содеянное квалифицировать неверно, так как лицо со-
вершает одно преступление (умышленные уничтожение или по-
вреждение имущества), в результате которого пострадали не-
сколько человека: нельзя отождествлять понятия «совершение 
нескольких преступлений» и «причинение вреда нескольким по-
терпевшим» — это теоретически необоснованно, поскольку 
«множественность последствий не означает, что имеется и мно-
жественность преступлений»1. 

Однако квалификация по совокупности преступлений, преду-
смотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ, не исключается при совершении 
лицом нескольких указанных преступлений в тех случаях, когда 
они совершены в разное время и наступившие последствия в ви-
де смерти двух или более потерпевших явились результатом не-
скольких взаимно не связанных действий, направленных на 
умышленные уничтожение или повреждение имущества. 

6. В статье 221 УК РФ предусмотрена ответственность за хи-
щение либо вымогательство ядерных материалов или радиоак-
тивных веществ, в ст. 226 УК РФ — за хищение либо вымога-
тельство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, в ст. 229 УК РФ — за хищение либо вымогательство 
наркотических средств или психотропных веществ, а также рас-
тений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества. Таким образом, в силу прямого 
указания закона понятия «хищение» и «вымогательство» не тож-
дественны. Кроме того, вымогательство (ст. 163 УК РФ) отлича-
ется от хищения и по предмету, и по иным признакам, которые 
были рассмотрены ранее. 

Соответственно, одни и те же действия лица не могут одновре-
менно квалифицироваться и как вымогательство, и как хищение. 

Так, по приговору Черемушкинского районного суда г. Москвы от 1 ноября 
1999 года Б. осужден по пп. «а», «г», «з» ч. 2 ст. 126, п. «б» ч. 3 ст. 163, п. «б» 
ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 327 УК РФ и признан виновным в похищении 

                                                           
1 См.: Щепельков В. Ф. Множественность потерпевших в преступлениях про-

тив личности : проблемы квалификации // Криминалистъ. 2009. №2 (5). С. 16.  
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человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с примене-
нием оружия, из корыстных побуждений; в вымогательстве, т. е. требовании 
передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, совершенном 
группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, неодно-
кратно, в целях получения имущества в крупном размере; в мошенничестве — 
приобретении права на чужое имущество путем обмана, группой лиц по пред-
варительному сговору, неоднократно, в крупном размере; в подстрекательстве 
к подделке официального документа, предоставляющего права и освобождаю-
щего от обязанностей, в целях его использования. 

Преступления, как указано в приговоре, совершены при следующих об-
стоятельствах. 

Б., действуя по предварительному сговору и совместно с не установленны-
ми следствием лицами, 24 июня 1997 года, имея единый умысел на похищение 
Л. с целью вымогательства имущества в крупном размере, встретился с ним 
в не установленном следствием месте в г. Москве, насильно привез его в квар-
тиру, где в период с 24 по 28 июня 1997 года удерживал, нанося побои, угрожая 
пистолетом, применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и вымогал 
у него имущество в крупном размере: машину «Олдсмобиль-Аврора», три ком-
плекта оборудования «Рифей-Универсал», машину «Шевроле-Юкон» на об-
щую сумму <…> рублей (деноминированных). 

Используя вышеуказанные способы, путем вымогательства Б. завладел ма-
шиной «Олдсмобиль-Аврора» стоимостью <…> рублей, которой Л. управлял 
по доверенности, чем причинил потерпевшему крупный ущерб. 

Далее, желая завладеть имуществом — оборудованием по производству 
строительных материалов «Рифей-Универсал» (принадлежавшим предприятию 
«Стройтехника», находившемуся в г. Златоусте Челябинской области), кото-
рым Л. мог распоряжаться, а также желая присвоить его имущество — машину 
«Шевроле-Юкон», которой он пользовался по доверенности, Б. вынудил его 
организовать доставку упомянутого оборудования и машины из г. Златоуста 
в г. Москву с оплатой оборудования после доставки. 27 июня 1997 года около 
20 часов Б. и неустановленные лица встретили машины предприятия «Строй-
техника», перевозившие в адрес фирмы «Эрми плюс» три комплекта оборудо-
вания «Рифей-Универсал». Действуя обманным путем, Б. расписался в наклад-
ных на отправку оборудования и поставил печать фирмы «Эрми плюс», а затем 
совместно с соучастниками указал водителям место разгрузки, выдавая себя 
при этом за представителя указанной фирмы. В дальнейшем он перевез данное 
оборудование на склад войсковой части в Московской области и таким образом 
завладел тремя комплектами оборудования «Рифей-Универсал» на сумму <…> 
рублей, причинив своими действиями предприятию ущерб в крупном размере. 

28 июня 1997 года около 2-х часов Б. совместно с соучастником организо-
вал выгрузку на складе в Московской области автомашины «Шевроле-Юкон», 
а затем перегнал ее в неустановленное место, т. е. путем вымогательства за-
владел машиной стоимостью <…> рублей, причинив потерпевшему ущерб в 
крупном размере. 

Кроме того, Б., желая иметь в паспорте штамп о прописке в Московской 
области, договорился с не установленным следствием лицом об изготовлении 
поддельного штампа. 

Не установленное следствием лицо изготовило прямоугольный штамп и на 
11-й странице в паспорте гражданина Украины на имя Б. поставило оттиск этого 
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штампа «прописан», не являющийся оттиском штампа ОВД г. Голицыно-2. Это 
же лицо вписало в графе оттиска данные о временной прописке Б. с 27 августа 
1996 года по 28 сентября 1998 года в общежитии по ул. Гагарина в г. Голицы-
но-2 Московской области, предоставляющей право проживать в г. Москве 
и Московской области в указанный период. Данный паспорт изъят у виновного 
23 ноября 1997 года в ОВД «Ясенево» г. Москвы. 

Для изготовления поддельного документа — доверенности Б. вступил 
в сговор с неустановленным гражданином, тот изготовил бланк доверенности 
на право распоряжения машиной «Олдсмобиль-Аврора» от имени владельца 
машины М. на имя Б., где были проставлены печать и штамп нотариуса. Под-
дельная доверенность изъята у Б. сотрудниками милиции 19 ноября 1997 года 
при задержании в г. Москве. 

В надзорной жалобе адвокат просил о пересмотре дела, считая, что доказа-
тельства получены с нарушением норм уголовно-процессуального закона 
и поэтому должны быть признаны недопустимыми, неправильно квалифициро-
ваны одни и те же действия Б. по взаимоисключающим статьям, а именно по 
ст.ст. 159 и 163 УК РФ. 

Президиум Московского городского суда 12 августа 2004 года надзорную 
жалобу адвоката удовлетворил частично, указав следующее. 

Признавая необходимым квалифицировать содеянное Б. по п. «б» ч. 3 
ст. 159 УК РФ, суд сослался в приговоре на то, что об умысле Б. на совершение 
мошенничества свидетельствуют следующие обстоятельства: «Он, действуя 
совместно и согласованно с неустановленными лицами (что подтверждает их 
предварительный сговор на совершение мошенничества), умышленно ввел 
в заблуждение лиц, в ведении которых находилось имущество потерпевшего 
(машина и оборудование), сообщил им заведомо ложные сведения и добился от 
них добровольной передачи имущества». 

Между тем, как установлено судом, действия Б. были объединены единым 
умыслом, направленным на вымогательство имущества у Л., что нашло свое 
отражение в описательной части приговора и при мотивировке квалификации 
содеянного осужденным по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ. 

По этому поводу суд в приговоре указал, что Б., действуя по предваритель-
ному сговору и совместно с неустановленными лицами, 24 июня 1997 года, 
имея единый умысел на похищение Л. с целью вымогательства имущества 
в крупном размере, насильно привез последнего в квартиру в г. Москве, где 
в период с 24 по 28 июня 1997 года удерживал его, угрожая пистолетом, при-
менением насилия, опасного для жизни и здоровья, нанося побои, вымогал у Л. 
имущество в крупном размере. 

При таких обстоятельствах доводы адвоката о том, что квалификация соде-
янного Б. по п. «б» ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) излишняя, подлежат 
удовлетворению, а приговор в этой части — изменению1. 

Как установил Президиум Московского городского суда, дей-
ствия виновного, объединенные единым умыслом и направлен-
ные на вымогательство имущества (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), 

                                                           
1 Постановление Президиума Московского городского суда от 12 авг. 2004 г. 

[Электронный ресурс] : (извлечение). Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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излишне были квалифицированы как мошенничество (п. «б» ч. 3 
ст. 159 УК РФ). 

7. Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своих 
постановлениях дает следующие рекомендации по квалифика-
ции преступлений против собственности при множественности 
преступлений: 

1) если лицо, совершая кражу, грабеж или разбой с незакон-
ным проникновением в жилище, помещение либо иное хранили-
ще, умышленно уничтожило или повредило двери, замки и т. п., 
а равно иное имущество потерпевшего, не являвшееся предметом 
хищения (например, мебель, бытовую технику и другие вещи), 
содеянное в случае причинения значительного ущерба следует 
дополнительно квалифицировать по ст. 167 УК РФ (п. 20 поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам 
о краже, грабеже и разбое»). 

Так, приговором Саратовского районного суда Саратовской области от 
11 октября 2017 года Т. был осужден по ч. 1 ст. 167, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ 
и признан виновным в умышленном повреждении чужого имущества с причи-
нением значительного ущерба и краже, т. е. тайном хищении чужого имуще-
ства, с незаконным проникновением в жилище, совершенных при следующих 
обстоятельствах: 

Т. около 16 часов 30 июня 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опья-
нения, действуя умышленно, с целью последующего хищения имущества потер-
певшей ФИО5 подошел к принадлежащему последней дому № по <адрес>, при 
помощи лома произвел несколько ударов по его стене, изготовленной из пеноблока, 
через образовавшееся отверстие проник в дом, где также сломал ручку пластиково-
го окна. Указанными действиями подсудимый причинил потерпевшей значитель-
ный для последней материальный ущерб в размере <…> рублей; 

он же, Т., около 16 часов 30 июня 2017 года, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, действуя умышленно, убедившись, что за его действиями 
никто не наблюдает, через проделанное им же отверстие в стене незаконно 
проник в жилой дом <адрес>, откуда тайно похитил следующее имущество 
потерпевшей ФИО6: телевизор стоимостью <…> рублей, приставку для теле-
визора стоимостью <…> рублей, аккумуляторный фонарик стоимостью <…> 
рублей и два удлинителя длиной по три метра стоимостью по <…> рублей 
каждый. С похищенным с места преступления подсудимый скрылся, распоря-
дившись им по своему усмотрению и причинив потерпевшей имущественный 
ущерб в общем размере <…> рублей 1; 

2) не образуют совокупности преступлений неоднократные 
требования под указанной в ч. 1 ст. 163 УК РФ угрозой, обра-

                                                           
1 Приговор Саратовского районного суда Саратовской области от 11 окт. 

2017 г. Дело № 1-1-160/2017 [Электронный ресурс] // РосПравосудие : сайт. 
URL: http://www.rospravosudie.com (дата обращения: 20.01.2018). 



49 

щенные к одному или нескольким лицам, если эти требования 
объединены единым умыслом и направлены на завладение одним 
и тем же имуществом или правом на имущество либо на получе-
ние материальной выгоды от совершения одного и того же дей-
ствия имущественного характера (как единое преступление сле-
дует квалифицировать и требование, направленное на периодиче-
скую передачу потерпевшим имущества, например ежемесячную 
передачу определенной денежной суммы) (п. 8 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 декабря 
2015 года № 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве 
(статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)»). 

Так, приговором Преображенского районного суда г. Москвы от 15 июня 
2016 года А. Т. была осуждена по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ и признана винов-
ной в вымогательстве, т. е. требовании передачи чужого имущества под угро-
зой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, со-
вершенном в целях получения имущества в особо крупном размере. 

Вопреки доводам апелляционного представления суд правильно пришел 
к выводу о том, что все действия осужденной подлежат квалификации как еди-
ное продолжаемое преступление, предусмотренное п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ. 

Из совокупности приведенных в приговоре доказательств следует, что не-
однократные требования А. Т. о передаче денежных средств под угрозой рас-
пространения порочащей честь, достоинство и репутацию <...> и его близких 
видеозаписи были обращены к одному и тому же лицу — потерпевшему <...>, 
объединены единым умыслом и направлены на завладение одним и тем же 
имуществом — денежными средствами потерпевшего <...>, под угрозой рас-
пространения одних и тех же сведений, позорящих его и его близких. 

При таких обстоятельствах действия осужденной правильно квалифициро-
ваны судом по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ и оснований для их переквалификации 
на иную статью уголовного закона, в том числе квалификации как совокуп-
ность преступлений с п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ, не имеется1; 

3) в случаях, когда вымогательство сопряжено с непосред-
ственным изъятием имущества потерпевшего, при наличии ре-
альной совокупности преступлений эти действия в зависимости 
от характера примененного насилия должны дополнительно ква-
лифицироваться как грабеж или разбой (п. 10 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 декабря 
2015 года № 56 «О судебной практике по делам о вымогатель-
стве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)»). 

Так, приговором Чеховского городского суда Московской области от 12 ап-
реля 2016 года Д. был осужден по ч. 1 ст. 162 и ч. 1 ст. 163 УК РФ и признан 

                                                           
1 Апелляционное определение Московского городского суда от 17 авг. 

2016 г. по делу № 10-12594/2016 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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виновным в разбое, т. е. нападении в целях хищения чужого имущества, со-
вершенном с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, 
а также в вымогательстве, т. е. требовании передачи чужого имущества под 
угрозой применения насилия. 

В период времени с 21 часа 00 минут до 23 часов 00 минут, действуя из ко-

рыстных побуждений, имея умысел на вымогательство, находясь на участке 

местности, расположенном в лесополосе в 50 метрах от <адрес> в <адрес>, где 

в ходе совершения разбойного нападения в отношении потерпевшего ФИО6, 
используя заранее приисканный для совершения преступления нож, приставил 

его к горлу потерпевшего ФИО7, руки и ноги которого были связаны, и, выска-

зав угрозу его применения, осознавая при этом, что потерпевший не станет 

оказывать сопротивление, поскольку ранее в ходе совершения разбоя был из-

бит и запуган угрозой захоронения, потребовал от потерпевшего ФИО6 пере-

дачи ему денежных средств в размере <…> рублей. Воспринимая угрозы как 

реальные и вполне осуществимые, ФИО6, находящийся в подавленном состоя-

нии, опасаясь за свою жизнь, за неимением требуемой денежной суммы пред-

ложил Д. забрать принадлежащий ему автомобиль. Отказавшись, Д. вновь вы-

сказал требование о передаче денежных средств и после разговора с потерпев-

шим окончательно потребовал от него передачи ему денежных средств в сумме 

<…> рублей в срок не более 15 дней. После чего Д. с места происшествия 
скрылся, и в установленный им срок ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 30 минут позво-

нил ФИО6 и снова под угрозой применения насилия потребовал от него пере-

дачи указанной выше денежной суммы. Потерпевший ФИО6, воспринимая 

угрозы реально, опасаясь за свою жизнь и здоровье, обратился в ОМВД России 

по Чеховскому району, после чего Д. был задержан. 

Что касается разбойного нападения, то действиями подсудимого Д. была 
полностью выполнена объективная сторона преступления. Для нападения было 

выбрано безлюдное место, потерпевший ФИО6 был связан по рукам и ногам, 

а демонстрация выкапывания ямы (могилы), сопровожденная словами подсу-

димого: «Убьем и бросим в яму», манипулирование ножом, безусловно, явля-

лись угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья1; 

4) основной состав вымогательства (ч. 1 ст. 163 УК РФ) 
предусматривает в качестве способа угрозу уничтожения или 
повреждения чужого имущества, однако им не охватывается 
преступление, предусмотренное ст. 167 УК РФ, т. е. уничтоже-
ние или повреждение в ходе вымогательства чужого имущества, 
если эти деяния повлекли причинение потерпевшему значитель-
ного ущерба, образует совокупность преступлений, предусмот-
ренных соответствующими частями ст.ст. 163 и 167 УК РФ (п. 11 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 17 декабря 2015 года № 56 «О судебной практике по де-

                                                           
1 Приговор Чеховского городского суда Московской области от 12 апр. 

2016 г. Дело № 1-49/2016 [Электронный ресурс] // РосПравосудие : сайт. URL: 

http://www.rospravosudie.com (дата обращения: 16.01.2018). 
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лам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации)»). 

Данная позиция находит поддержку и в судебной практике1; 
5) если лицо, совершившее угон транспортного средства без 

цели хищения, наряду с этим похищает находящееся в нем иму-
щество (магнитолу, денежные средства, одежду и т. д.), содеян-
ное подлежит квалификации по ст. 166 УК РФ и соответствую-
щим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, преду-
сматривающим ответственность за хищения (п. 22 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 декабря 
2008 года № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, 
связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств, а также с их неправомерным завла-
дением без цели хищения») (например, по ст. 158 УК РФ2); 

6) неправомерное завладение автомобилем или иным транс-
портным средством без цели хищения и последующее его 
умышленное уничтожение или повреждение подлежат квалифи-
кации по совокупности преступлений, предусмотренных соот-
ветствующей частью ст. 166 УК РФ и при наличии к тому осно-
ваний ст. 167 УК РФ, если эти деяния причинили владельцу 
транспортного средства значительный ущерб, а действия винов-
ного лица не квалифицированы как угон транспортного сред-
ства без цели хищения по признаку причинения потерпевшему 
особо крупного ущерба (п. 26 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 9 декабря 2008 года № 25 
«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 
нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, а также с их неправомерным завладени-
ем без цели хищения»). 

Так, приговором Кольчугинского городского суда Владимирской области 
от 24 апреля 2012 года С. был осужден по ч. 1 ст. 166, ч. 1 ст. 167, п. «в» ч. 2 
ст. 158 УК РФ и признан виновным в неправомерном завладении автомобилем 
без цели хищения (угоне), умышленном повреждении чужого имущества, по-
влекшем причинение значительного ущерба, а также краже, т. е. тайном хище-
нии чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, со-
вершенных при следующих обстоятельствах. 

                                                           
1 См., напр.: Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации 

от 13 авг. 2009 г. № 56-009-49 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 См., напр.: Приговор Калтанского районного суда Кемеровской области от 

25 янв. 2011 г. Дело № 1-15/2011 [Электронный ресурс] // РосПравосудие : 

сайт. URL: http://www.rospravosudie.com (дата обращения: 16.01.2018). 
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В период времени с 23 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 9 часов 20 минут 
ДД.ММ.ГГГГ С., находясь в состоянии алкогольного опьянения, на остановке 
общественного транспорта в <…> в припаркованном автомобиле синего цвета 
марки «ВАЗ-2101» стоимостью <…> рублей, принадлежащем К., с умыслом на 
неправомерное завладение автомобилем без цели хищения сел на водительское 
сиденье и запустил двигатель, после чего, управляя автомобилем, проследовал 
на нем на 4 км 600 м, из села <…> в сторону села <…>, где из-за неисправно-
сти оставил указанный автомобиль на обочине дороги. 

В этот же период времени на участке дороги в 4 км 600 м от <…> в сторону 
<…>, где остановился автомобиль марки «ВАЗ-2101», принадлежащий К., из-за 
неисправности, С., нашел в багажнике указанного автомобиля топор и с целью 
умышленного повреждения чужого имущества нанес им множественные удары 
по лобовому стеклу, передним противотуманным фарам, стеклу заднего окна, 
заднему правому фонарю, разбив их, кроме того причинил повреждение в виде 
вмятины крышки багажника, причинив потерпевшему значительный ущерб на 
общую сумму <…> рублей. 

Продолжая преступную деятельность, С. в этот же период времени, в том 
же месте путем свободного доступа тайно похитил из указанного автомобиля 
аудиоколонки «ATLANTA» стоимостью <…> рублей, внутрисалонное зеркало 
«Электроника» стоимостью <…> рублей, автомобильную аптечку стоимостью 
<…> рублей, электрический насос стоимостью <…> рублей, аккумулятор 
«MUTLU» стоимостью <…> рублей, принадлежащие К., после чего с похи-
щенным имуществом скрылся с места преступления, распорядившись им по 
своему усмотрению, причинив потерпевшему значительный материальный 
ущерб в размере <…> рублей 1; 

7) неправомерное завладение транспортным средством с це-
лью облегчить совершение другого преступления против соб-
ственности (разбойного нападения, кражи и т. д.), если у лица 
отсутствовала цель обратить транспортное средство в свою 
пользу или в пользу другого лица, надлежит квалифицировать 
по ст. 166 УК РФ и по совокупности по соответствующим ста-
тьям Особенной части УК РФ, предусматривающим ответствен-
ность за совершение иных преступлений против собственности 
(ст.158, ст. 162 и т. д.) (п. 29 постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 9 декабря 2008 года № 25 
«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных 
с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, а также с их неправомерным завладени-
ем без цели хищения»). 

Например, если для того, чтобы облегчить перевозку тайно 
похищенного имущества, лицо предварительно угоняет автомо-

                                                           
1 Приговор Кольчугинского городского суда Владимирской области 

от 24 апр. 2012 г. Дело № 1-44/2012 [Электронный ресурс] // РосПравосудие : 
сайт. URL: http://www.rospravosudie.com (дата обращения: 16.01.2018). 
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биль, содеянное квалифицируется по совокупности ст. 166 и 
ст. 158 УК РФ; 

8) неправомерное завладение транспортным средством без 
цели хищения, причинившее особо крупный ущерб, квалифици-
руется по ч. 3 ст. 166 УК РФ и дополнительной квалификации по 
ст. 168 УК РФ не требует (п. 25 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 9 декабря 2008 года № 25 
«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных 
с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, а также с их неправомерным завладением 
без цели хищения»). 

По такому же пути идет и судебно-следственная практика1. 
 

§ 5. Квалификация преступлений против собственности 
при конкуренции уголовно-правовых норм 

(отграничение от совокупности преступлений) 

Совокупность преступлений против собственности необхо-
димо отличать от конкуренции уголовно-правовых норм. 

Совокупность преступлений предполагает совершение двух 
или более преступлений против собственности, предусмотрен-
ных несколькими статьями (частями статьи2) УК РФ, конкурен-
ция уголовно-правовых норм — совершение одного преступле-
ния, подпадающего под действие нескольких уголовно-
правовых норм, из которых и производится выбор при квали-
фикации содеянного, т. е. при совокупности преступлений про-
тив собственности совершенное не охватывается одной нормой, 
при конкуренции же все содеянное охватывается каждой 
из конкурирующих норм, нужно только выбрать одну из них. 

                                                           
1 См., напр.: Приговор Ленинского районного суда г. Ижевска Удмуртской 

Республики от 5 сент. 2012 г. [Электронный ресурс] // РосПравосудие : сайт. 
URL: http://www.rospravosudie.com (дата обращения: 16.01.2018) ; Справка по 
результатам изучения практики рассмотрения судами Ульяновской области 
уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 125, 166, 264, 
264.1 УК РФ [Электронный ресурс] / подготовлена Судебной коллегией по 
уголовным делам Ульяновского областного суда. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

2 Части статьи здесь упомянуты неслучайно. Действительно, обычно статьи 
Особенной части УК РФ, состоящие из нескольких частей, содержат основной 
и квалифицированный, особо квалифицированный и т. д. составы одного пре-
ступления (например, ст. 159 «Мошенничество»), но есть несколько статей 
в УК РФ, части которых содержат описание разных преступлений (например, ч. 
1 и ч. 3 ст. 204 «Коммерческий подкуп»).  
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Видами конкуренции уголовно-правовых норм являются 
конкуренция общей и специальной нормы, конкуренция не-
скольких специальных норм1. 

Конкуренция общей и специальной нормы. В соответствии 
с ч. 3 ст. 17 УК РФ, если преступление предусмотрено общей и 
специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует 
и уголовная ответственность наступает по специальной норме2. 

Рекомендации о квалификации некоторых случаев конку-
ренции общей и специальной нормы имеются в постановлениях 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Так, хище-
ние либо вымогательство наркотических средств или психо-
тропных веществ, а также растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, либо их частей, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества, 
совершенное с применением насилия, опасного для жизни или 
здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, полно-
стью охватывается диспозицией п. «в» ч. 3 ст. 229 УК РФ и до-
полнительной квалификации по ч. 1 ст. 162 или ст. 163 УК РФ 
не требует (п. 26 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 15 июня 2006 года № 14 «О судебной 
практике по делам о преступлениях, связанных с наркотиче-
скими средствами, психотропными, сильнодействующими 
и ядовитыми веществами»). 

Так, по приговору Ярославского областного суда от 1 ноября 2006 года 
(с учетом внесенных изменений) Ш. был осужден по п. «в» ч. 3 ст. 229, ч. 3 
ст. 30, пп. «б», «в» ч. 3 ст. 229, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 162 УК РФ и признан ви-
новным в том, что 4 февраля 2005 года он группой лиц по предварительному 
сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, по-
хитил наркотические средства у Ж. В. и одновременно совершил в отноше-
нии этого потерпевшего разбой с угрозой применения насилия, опасного для 
жизни и здоровья; 5 февраля 2005 года он группой лиц по предварительному 
сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, покушался 

                                                           
1 Несмотря на то что УК РФ рассматривает только один вид конкуренции 

— общей и специальной нормы (ч. 3 ст. 17), в теории выделяются и иные виды 
конкуренции уголовно-правовых норм. Так, нередко в научной литературе 
упоминается конкуренция части и целого (хотя назвать ее конкуренцией можно 
условно): в этом случае должна применяться норма, с наибольшей полнотой 
охватывающая содеянное, т. е. норма, содержащая признаки единого составно-
го преступления (целого), а не норма, которая охватывает лишь часть этого 
целого (например, ч. 2 ст. 167 УК РФ при конкуренции с ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 
167 УК РФ) (Кудрявцев В. Н. Указ. соч. С. 226). 

2 Аналогичное правило предусмотрено также в УК Голландии (ст. 55), в УК 
Грузии (ст. 16), в УК Республики Беларусь (ст. 42), в УК Республики Казахстан 
(ст. 13), в УК Кыргызской Республики (ст. 15), в УК Туркменистана (ст. 18).  
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на хищение наркотических средств в крупном размере и одновременно со-
вершил разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, 
к потерпевшему Ж. В. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 
Федерации, ссылаясь на п. 26 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 15 июня 2006 года № 14 «О судебной практике по 
делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотроп-
ными, сильнодействующими и ядовитыми веществами», изменила состояв-
шиеся в отношении Ш. судебные решения и исключила его осуждение по ч. 1 
и ч. 3 ст. 162 УК РФ1. 

Конкуренция общей и специальной норм встречается в не-
скольких разновидностях. Для основного случая, рассмотрен-
ного выше, характерно, что имеются две (или более) статьи 
Особенной части УК РФ, одна из которых носит общий харак-
тер, а другая — специальный. 

Однако конкуренция может возникать и между двумя разно-
видностями состава одного и того же преступления, преду-
смотренными в разных пунктах или частях одной и той же ста-
тьи. Это рассматриваемая в теории конкуренция между основ-
ным и так называемым квалифицированным видами состава. 
«Так, например, ч. 1 ст. 159 предусматривает основной состав 
мошенничества, а ч. 2 — квалифицированный (мошенничество, 
совершенное группой лиц по предварительному сговору, и др.). 
В этом случае ч. 2 играет роль специальной нормы по отноше-
нию к ч. 1 этой статьи, так как она выделяет лишь некоторые 
виды этого преступления. Поэтому, общеизвестно, что при 
наличии признаков ч. 2 должна применяться она, а не ч. 1. Вся-
кий квалифицированный вид состава имеет “приоритет” перед 
основным видом»2. 

Таким образом, общая норма охватывает определенный круг 
деяний, а специальная — лишь частные случаи из этого круга. 
Общая норма шире по объему, а специальная — «богаче» по 
содержанию, так как в ней предусматривается больше призна-
ков, за счет которых она выделяется из общей3. Данные призна-
ки могут относиться к любому элементу состава преступления4. 

                                                           
1 Надзорное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 16 янв. 

2008 г. № 8-Д07-17 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс». 

2 Кудрявцев В. Н. Указ соч. С. 221. 
3 Уголовное право России. Особенная часть : учебник / под ред. Н. М. Кро-

пачева, Б. В. Волженкина, А. И. Бойцова. СПб., 2010. С. 59 и др.  
4 Конкуренцию норм необходимо отличать от коллизии — это различные 

понятия. «В коллизии находятся нормы, противоречащие одна другой. Напри-
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Конкуренция нескольких специальных норм возникает, ко-
гда деяние охватывается одновременно несколькими специаль-
ными нормами, предусматривающими, например, квалифици-
рованный и особо квалифицированный составы. 

При конкуренции между квалифицированным и особо ква-
лифицированным составами предпочтение отдается последне-
му. Согласно общей теории квалификации преступлений в по-
добных случаях в судебной практике действует неписаное пра-
вило: более тяжкий квалифицирующий признак поглощает ме-
нее тяжкие; при конкуренции нескольких пунктов статьи, 
предусматривающих отягчающие (квалифицирующие) обстоя-
тельства, должен применяться тот пункт, который предусмат-
ривает наиболее опасные признаки из числа имеющихся в дан-
ном конкретном случае1. Например, если лицо совершило гра-
беж группой лиц по предварительному сговору (что предусмот-
рено п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ) и в особо крупном размере 
(п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ), то содеянное должно квалифициро-
ваться по одной норме — по п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ. 

Такой вывод подтверждает Пленум Верховного Суда Рос-
сийской Федерации в постановлении от 27 декабря 2002 года 
№ 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и раз-
бое»: в случае совершения кражи, грабежа или разбоя при отяг-
чающих обстоятельствах, предусмотренных несколькими ча-
стями ст.ст. 158, 161 или ст. 162 УК РФ, действия виновного 
при отсутствии реальной совокупности преступлений подлежат 
квалификации лишь по той части указанных статей УК РФ, по 
которой предусмотрено более строгое наказание. При этом в 
описательной части приговора должны быть приведены все 
квалифицирующие признаки деяния (п. 17). 

                                                                                                                            
мер, когда Указ Президента РФ “О неотложных мерах по защите населения от 
бандитизма и иных проявлений организованной преступности” (14 июля 
1994 г.) допускал содержание подозреваемого под стражей до 30 суток, а по 
ст. 22 Конституции РФ этот срок был ограничен 48 часами, между двумя 
нормами возникла коллизия, которая в конечном счете решилась в пользу 
Конституции (в 1997 году Указ был отменен). При конкуренции норм ника-
кой коллизии может не быть (например, нормы, являясь соответственно об-
щей и специальной, п. “б” ч. 2 ст. 105 и ст. 317 УК РФ, не находятся в проти-
воречии)… Поэтому при конкуренции уголовно-правовых норм нельзя ставить 
вопрос абстрактно: какая из двух норм всегда подлежит применению? Вопрос 
следует формулировать иначе: под какую норму подпадает данное преступле-
ние? Какая из норм подлежит применению в данном случае?» (Кудрявцев В. Н. 
Указ соч. С. 214—215).  

1 Кудрявцев В. Н. Указ соч. С. 222. 
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Г л а в а  3. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ, СОВЕРШЕННЫХ В СОУЧАСТИИ 

§ 1. Квалификация преступлений против собственности, 
совершенных группой лиц 

 и группой лиц по предварительному сговору 

Совместность действий при соучастии в преступлении суще-
ственным образом увеличивает общественную опасность пре-
ступного посягательства и превращает его в качественно иное де-
яние, чем совершаемое одним лицом. При этом, однако, действия 
каждого из соучастников влияют на преступный результат раз-
личным образом. Это связано с тем, что совместное участие двух 
и более лиц в совершении преступления может проявляться по-
разному. О соучастии можно вести речь и в тех случаях, когда 
существует юридическое разделение ролей и участие в конкрет-
ном преступлении проявляется в пособнической, подстрекатель-
ской или организаторской деятельности, и тогда, когда соучастни-
ки преступления являются его исполнителями (соисполнителями). 
И все же, несмотря на это обстоятельство, можно говорить о по-
вышенной общественной опасности таких действий, поскольку 
они создают либо увеличивают реальную угрозу причинения вре-
да общественным отношениям, находящимся под уголовно-
правовой защитой, способствуют росту общественной опасности 
личности непосредственных исполнителей преступления.  

По своей юридической природе соучастие в преступлении — 
это самостоятельная форма проявления организованной сов-
местности деяния. Признаки, характерные для совместности в 
целом, лишь дополняются некоторыми особенностями, которые 
придают соучастию качественное своеобразие. Причем уровень 
организованности совместного преступного деяния может быть 
различным даже в конкретных формах соучастия в преступле-
нии. Между тем определенный уровень организации преступной 
деятельности является и показателем степени развития самой 
общности. 

Организованность совместного деяния имеет свою специфику 
анализа в уголовном праве. Ее показателями являются: 

а) структурная дифференциация; 
б) структурная интеграция общности его участников. 
Например, структурная дифференциация будет означать раз-

деление функций между членами группы не просто в осуществ-
лении любой совместной деятельности, а только деятельности, 
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связанной с совершением конкретного преступления (преступ-
лений). Интеграция будет означать не просто обмен функциями 
членов группы в осуществлении совместной деятельности, а та-
кой обмен, который связан с совершением конкретного преступ-
ления. И именно в такой связи совместность деяния представля-
ет интерес для уголовного права, поскольку необходимо устано-
вить роль каждого участника в совершении преступления. Этим 
обусловливается изучение вопросов, связанных как с дифферен-
циацией соучастников и оценкой характера их участия в пре-
ступлении (организатор, исполнитель, пособник, подстрекатель), 
так и со степенью и формой организованности участия в сов-
местном совершении преступления. Именно поэтому Верховный 
Суд Российской Федерации в своих разъяснениях неоднократно 
подчеркивал необходимость учета характера и степени участия 
в совершении конкретных преступлений против собственности. 

В соучастии в преступлении выделяется несколько уровней. 
Так, действующее уголовное законодательство в ст. 35 УК РФ 
определяет конкретные формы совместного совершения пре-
ступления: во-первых, совершение преступления группой лиц; 
во-вторых, совершение преступления группой лиц по предвари-
тельному сговору; в-третьих, совершение преступления органи-
зованной группой; в-четвертых, совершение преступления пре-
ступным сообществом (преступной организацией). В основе 
данной классификации лежит именно степень организованности 
совместного общественно опасного поведения. А она, как верно 
указал Л. М. Прозументов, может быть минимальной, а может 
характеризоваться полным взаимодействием1. Причем стоит от-
метить, что показатели совместности в группе и группе лиц 
с предварительным сговором существенным образом отличаются 
от показателей совместности в организованной группе и пре-
ступном сообществе (преступной организации). Учитывая дан-
ное обстоятельство, и законодатель, и судебно-следственная 
практика дифференцированно подходят к оценке совместности 
в этих формах применительно к квалификации посягательств на 
собственность. 

При конструировании составов преступлений против соб-
ственности законодатель учел две формы совершения данных 
преступлений в соучастии: группой лиц по предварительному 
сговору и организованной группой. Однако, как свидетельству-

                                                           
1 Прозументов Л. М. Групповая преступность несовершеннолетних и ос-

новные направления ее предупреждения. Томск, 2001. С. 55. 
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ет практика, совершение преступлений в иных формах соуча-
стия не является исключением. Поэтому представляется целе-
сообразным дать характеристику группы лиц в посягательствах 
на собственность. 

В соответствии с ч. 1 ст. 35 УК РФ преступление признается 
совершенным группой лиц, если в его совершении совместно 
участвовали два или более исполнителя без предварительного 
сговора. 

Совершение преступления группой лиц представляет собой 
форму соучастия с наименьшей степенью проявления сов-
местности. 

Для группы лиц характерно то, что исполнитель участвует 
в выполнении объективной стороны конкретного преступления 
вместе с другими лицами, подлежащими уголовной ответствен-
ности (соисполнителями). При этом возможны следующие виды 
исполнения преступления: 

а) лицо выполняет объективную сторону конкретного состава 
преступления в полном объеме при присоединяющейся деятель-
ности других соисполнителей; 

б) лицо участвует в выполнении объективной стороны кон-
кретного состава преступления частично, присоединяясь на ка-
ком-либо этапе совершения общественно опасного деяния к дея-
тельности других лиц — его соисполнителей. 

Данный вид соисполнительства в преступлениях против соб-
ственности специфичен тем, что возможность участвовать в вы-
полнении объективной стороны состава преступления зачастую 
обусловлена особенностями механизма совершения конкретного 
преступления и далеко не во всех случаях такое участие связано 
с непосредственным выполнением деяния, явившегося главной 
и непосредственной причиной наступления преступного резуль-
тата. Такие действия довольно часто играют роль способствую-
щих совершению преступления условий. 

Поэтому соисполнителей можно подразделить на две катего-
рии: во-первых, исполнитель (соисполнитель) выполняющий 
основное деяние в посягательстве на собственность; во-вторых, 
исполнитель (соисполнитель) обеспечивающий своим действием 
(бездействием) реализацию основного деяния другим лицом. 

Например, в примечании 1 к ст. 158 УК РФ законодатель 
называет три вида завладения предметом хищения: а) изъятие;  
б) обращение; в) изъятие и обращение. Эти виды реализуются 
в конкретных формах хищений, определяя особенности соис-
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полнения в зависимости от специфики предмета хищения1 и ха-
рактеристики способа деяния: тайно, путем обмана, злоупотреб-
ления доверием, завладения вверенным имуществом, открыто, 
путем нападения2. Для корыстных преступлений против соб-
ственности, не являющихся хищениями, это такие действия, как 
требование3, обман, злоупотребление доверием4, неправомерное 
завладение5. Для некорыстных посягательств на собственность 
— уничтожение, повреждение6. 

                                                           
1 См., напр., п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошен-
ничестве, присвоении и растрате», определяющий,  исходя из особенностей 
предмета, момент окончания присвоения и растраты и, следовательно, пределы, 
до которых возможно соисполнение данных преступлений. 

2 См., напр., пп. 3—5 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам 
о краже, грабеже и разбое», определяющие способы завладения при краже, 
грабеже и разбое. 

3 Так, в соответствии с п. 7 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 17 декабря 2015 года № 56 «О судебной практике по 
делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции)» вымогательство является оконченным преступлением с момента, когда 
предъявленное требование, соединенное с указанной в ч. 1 ст. 163 УК РФ угро-
зой, доведено до сведения потерпевшего. 

4 Обман и злоупотребление доверием при причинении имущественного 
ущерба (ст. 165 УК РФ) реализуются несколько иначе, чем при мошенничестве 
(ст.ст. 159—159.6 УК РФ), что обусловлено механизмом причинения вреда 
объекту преступления. 

5 См., напр., п. 20 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 9 декабря 2008 года № 25 «О судебной практике по делам о пре-
ступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без 
цели хищения». 

6 Статья 167 УК РФ вообще не содержит признаков совершения преступле-
ния в группе, несмотря на распространенность таких эксцессов. Так, Л., С. 
и М., находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью попросить сига-
реты у П. пришли к ее дому, где Л. стал вызывать П. и требовать дать ему сига-
рету. Находящийся в доме В. ответил ему отказом. После чего у Л., С. и М. 
возник умысел на умышленное уничтожение и повреждение имущества П. Л. 
сломал деревянную калитку дома и деревянные ворота ограды. Сломав калитку 
и ворота ограды, Л., С. и М. прошли в ограду дома, где, действуя совместно, 
разбили оконные стекла дома, а также сломали оконные рамы дома в количе-
стве 7 штук и оконные ставни в количестве 14 штук, входную деревянную 
дверь. В результате преступных действий Л., С. и М. потерпевшей причинен 
материальный ущерб на общую сумму <…> рублей, являющийся для нее зна-
чительным. Действия Л., С., М. были квалифицированы по ч. 2 ст. 167 УК РФ 
— умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества из хулиган-
ских побуждений (Приговор Ишимского районного суда Тюменской области от 
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Итак, взаимодействие между соисполнителями в группе лиц 
без предварительного сговора носит непосредственный характер 
и осуществляется в процессе выполнения объективной стороны 
состава конкретного преступления. Вполне вероятны ситуации, 
когда параллельно с деятельностью одного исполнителя осу-
ществляются действия другого лица. При отсутствии взаимодей-
ствия можно вести речь исключительно о совпадении деяний 
нескольких лиц. Такие лица подлежат ответственности как со-
вершившие преступление единолично. 

Для соучастия в форме группой лиц без предварительного 
сговора характерно, что каждый из соучастников полностью или 
частично выполняет объективную сторону конкретного состава 
преступления. При этом обязательно исполнение основного при-
знака любого состава деяния. При соисполнительстве все со-
участники приобретают равный с точки зрения юридической 
оценки деяния правовой статус, независимо от объема и характе-
ра участия в выполнении объективной стороны совершаемого 
преступления. Для данной формы соучастия, кроме указанных 
моментов, свойственна минимальная степень согласованности, 
что обусловлено невозможностью сговора в любом виде до нача-
ла совершения преступления, и обязательное выполнение объек-
тивной стороны состава преступления всеми соучастниками. 

Субъективная сторона соучастия этой формы достаточно про-
ста. Ее характеризуют следующие основные моменты: 

а) знание о том, что соучастник действует не в одиночку, 
а вместе с другими соучастниками; 

б) осознание того факта, что деятельность других соучастни-
ков направлена на выполнение объективной стороны этого же 
преступления; 

в) стремление достичь одного и того же результата путем со-
вершения преступления. 

Отсутствие предварительного сговора как специфический 
признак соучастия в форме группой лиц без предварительного 
сговора подразумевает или полное отсутствие у соучастников 
согласования о предстоящем совершении преступления, или это 
согласование носит неопределенный и незначительный характер. 

                                                                                                                            
30 нояб. 2011 г. по делу № 1-157/2011 [Электронный ресурс] // Судебные 
и нормативные акты РФ : сайт. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 
12.09.2018)). В данной ситуации даже при фактическом соисполнении на ква-
лификации это не отразится, однако существует возможность учета данного 
обстоятельства как отягчающего наказание в рамках п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ. 
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Совместность действий (бездействия) возникает уже после нача-
ла выполнения объективной стороны конкретного состава пре-
ступления. Это обстоятельство может вызвать трудности при 
установлении объема вины и пределов вменения в части, касаю-
щейся, например, размера похищаемого имущества, способа за-
владения им при перерастании преступления либо констатации 
умысла на уничтожение имущества у одного из соучастников 
и умысла только на повреждение имущества у другого соучаст-
ника. Поэтому положения об эксцессе исполнителя в рамках 
ст. 36 УК РФ при такой форме соучастия могут быть реализова-
ны достаточно часто. 

Субъективная связь при соучастии в форме группой лиц без 
предварительного сговора является минимальной и устанавлива-
ется или в момент начала совершения преступления, или в про-
цессе его совершения. Кроме того, особенностью субъективной 
связи при данной форме соучастия является ее ограниченный 
характер. То есть единственное, о чем осведомлены соучастники, 
так это о том, что к их деятельности присоединяется другое лицо 
(или другие лица)1. Соучастие без предварительного сговора 
подразумевает только наличие соисполнителей, объединенных 
единством места и времени совершения преступления, и в ряде 
случаев повышает общественную опасность содеянного (по-
скольку, как уже отмечалось, даже простое объединение усилий 
может повлиять на результативность преступления). Данная 
форма соучастия в преступлениях против собственности являет-
ся малораспространенной. Видимо, поэтому законодатель избе-
гает использования ее в качестве квалифицирующего признака 
преступлений против собственности. И в ситуации совершения 
хищения группой лиц без предварительного сговора содеянное 
ими следует квалифицировать (при отсутствии других квалифи-
цирующих признаков, указанных в диспозициях соответствую-
щих статей) по ч. 1 ст.ст. 158—162, 164 УК РФ2. Однако, давая 
разъяснения по применению норм, регламентирующих уголов-
ную ответственность за отдельные преступления против соб-

                                                           
1 Гришаев П. И., Кригер Г. А. Соучастие по советскому уголовному праву. 

М.,1959. С. 63 ; Шеслер А. В. Уголовно-правовые средства борьбы с групповой 
преступностью. Красноярск, 1999. С. 28. 

2 Стоит отметить позицию законодателя, который Федеральным законом 
от 31 октября 2002 года № 133-ФЗ дополнил п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ таким 
квалифицирующим признаком, как совершение кражи группой лиц. Однако 
практически через год Федеральным законом от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ 
этот квалифицирующий признак был исключен. 
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ственности, Верховный Суд Российской Федерации в п. 12 по-
становления Пленума от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое» указал на то, что, 
постановляя приговор, суд при наличии к тому оснований, 
предусмотренных ч. 1 ст. 35 УК РФ, может признать данное об-
стоятельство отягчающим наказание со ссылкой на п. «в» ч. 1 
ст. 63 УК РФ. 

Уровень совместности деяния в группе лиц без предваритель-
ного сговора, как правило, довольно низок. Вероятно, по этой 
причине некоторыми авторами соучастие без предварительного 
сговора называется сопричинением1. Подобная позиция не 
вполне оправданна. Прежде всего это подтверждается характе-
ристикой субъективной стороны преступления — имеет место 
умысел на совершение преступления. Кроме того, в отличие от 
совершения преступления совместно с лицами, не подлежащими 
уголовной ответственности, в данной ситуации нет психической 
или возрастной «ущербности» участников деяния. Так, хорошо 
известно, что при такой форме объединения лиц каждый из 
участников сознает, что совершает преступление не один, а вме-
сте с другими (другим), т. е. совместно, и присоединяет свою 
деятельность к уже начавшимся действиям другого лица или 
группы лиц. То есть умысел на совершение определенных дей-
ствий может возникнуть одновременно у нескольких лиц без 
предварительного соглашения (сговора), каким-либо образом 
проявленного вовне (слова, жесты, мимика, телодвижения), либо 
лицо или несколько лиц также без предварительного сговора со-
знательно присоединяются к совершению уже начавшегося пре-
ступления с молчаливого согласия всех участников. Однако это 
еще не говорит в пользу того, что структурная организация сов-
местности в данном случае носит неорганизованный характер. 
Ведь мы оцениваем конкретный факт совместного совершения 
преступления, который обусловлен сочетанием объективных 
и субъективных признаков совместности, а они проявляются 
здесь в полном объеме. 

Группой лиц без предварительного сговора фактически могут 
совершаться разные преступления против собственности, 
например хищения или уничтожение или повреждение имуще-
ства, и очевидно, что эти посягательства могут быть и более 
опасными, чем преступные деяния, совершенные по предвари-

                                                           
1 Галактионов Е. А. Соучастие и организованная преступная деятельность: 

теория и практика : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 2002. С. 21. 
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тельному сговору. Это обусловлено тем, что предварительный 
сговор сам по себе предполагает точное, достаточно оптималь-
ное число участников совершения конкретного преступления. 
В то время как численность групп без предварительного сговора 
может быть любой и достигать нескольких сотен или даже ты-
сяч человек, так как они образуются под влиянием не только 
сознательно используемых, но в значительной степени случай-
ных обстоятельств1. 

Наиболее часто встречающаяся в практике форма соучастия 
в преступлениях против собственности — совершение преступ-
ления группой лиц по предварительному сговору. От соучастия 
без предварительного сговора данная форма отличается наличи-
ем, во-первых, сговора между соучастниками (причем сговор 
может касаться самых разнообразных сторон совместного со-
вершения преступления), во-вторых, временем достижения тако-
го сговора — заранее2. Предварительный сговор, в общих чер-
тах, представляет собой заключение между участниками согла-
шения о совместном участии в преступлении и предполагает 
единство их намерений на совершение действий, образующих 
объективную сторону данного преступления. Такое соглашение 
должно состояться до момента начала выполнения объективной 
стороны конкретного состава преступления хотя бы с одним из 
участников. В соответствии с п. 9 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 года 
№ 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» 
при квалификации действий виновных как совершение хищения 
чужого имущества группой лиц по предварительному сговору 
суду следует выяснять следующие обстоятельства: 

а) наличие сговора соучастников до начала действий, непо-
средственно направленных на хищение чужого имущества; 

                                                           
1 Эта форма совершения группового преступления получила широкое освеще-

ние в науке уголовного права России в конце XIX—начале XX века под названием 

«совершение преступления скопом» (Познышев С. В. Основные начала науки 

уголовного права. М., 1912 ; Сергеевский Н. Д. Русское уголовное право. 

Часть Общая. СПб., 1908 и др.). 
2 Например, в п. 6.1 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 

5 сентября 1986 года № 11 «О судебной практике по делам о преступлениях 
против личной собственности» кражу, грабеж, разбойное нападение, мошенниче-

ство и вымогательство предлагается считать совершенными по предварительно-

му сговору группой лиц, если в преступлении принимали участие два или более 

лица, заранее договорившихся о совместном его совершении (п. 6.1 введен По-

становлением Пленума Верховного Суда СССР от 30 ноября 1990 года № 14). 
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б) состоялась ли договоренность о распределении ролей в це-
лях осуществления преступного умысла; 

в) какие конкретно действия совершены каждым исполните-
лем и другими соучастниками преступления. 

В том случае, когда соучастие возникает в процессе соверше-
ния преступления, предварительный сговор, без всякого сомне-
ния, отсутствует. Поэтому одним из важнейших моментов, на 
который необходимо обращать внимание при квалификации 
преступлений, совершенных совместно, — это момент возник-
новения субъективной связи между соучастниками. Характер 
и форма1 состоявшегося между соучастниками сговора принци-
пиального значения для квалификации не имеет. В целом пред-
варительный сговор указывает на изменение степени совместно-
сти деяния, характеризуя устойчивость связей между соучастни-
ками. То есть сговор о совершении преступления фактически 
является прямым свидетельством того, что степень организован-
ности в такого рода деяниях возрастает, что повышает их резуль-
тативность и эффективность.  

Теоретически, однако, не следует исключать ситуации, когда 
присоединяющиеся действия соучастника образуют предвари-
тельный сговор. Это возможно, например, если преступник в си-
лу каких-либо обстоятельств временно приостанавливает нача-
тую преступную деятельность (которая уже подпадает под при-
знаки конкретного юридически начатого, но неоконченного пре-
ступления) и начинает подыскивать тех лиц, которые помогли 
бы довести ему преступление до конца2. Однако при этом следу-
ет учитывать разъяснения, приведенные в п. 11 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 
2002 года № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже 
и разбое», согласно которым при квалификации действий двух 

                                                           
1 По мнению отдельных авторов, заранее договориться о совместном со-

вершении преступления означает прийти к соглашению в ходе переговоров, как 

и кому из участников действовать для достижения целей совершения преступ-

ления. Если же соглашение состоялось путем «молчаливого, солидарного со-

гласия», то в таком случае будет иметь место группа лиц без предварительного 

сговора (Водько Н. П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступно-

стью. М., 2000. С. 20). Такая точка зрения представляется абсолютно неубеди-
тельной и не основанной на действующем уголовном законе. Каким бы путем 

ни состоялся сговор, важно, чтобы он был предварительным. 
2 Аналогичную ситуацию рассматривают Г. А. Кригер и А. В. Шеслер 

(Кригер Г. А. Квалификация хищений социалистического имущества. М., 1974. 

С. 231 ; Шеслер А. В. Указ. соч. С. 29). 
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и более лиц, похитивших чужое имущество путем кражи, грабе-
жа или разбоя группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой, судам следует иметь в виду, что в слу-
чаях, когда лицо, не состоявшее в сговоре, в ходе совершения 
преступления другими лицами приняло участие в его соверше-
нии, такое лицо должно нести уголовную ответственность лишь 
за конкретные действия, совершенные им лично. Однако это, 
безусловно, справедливое замечание Верховного Суда Россий-
ской Федерации вызывает один вопрос: возможно ли учесть для 
такого лица признак совершения преступления группой лиц 
в рамках п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ? 

В содержание предварительного сговора входит соглашение: 
а) о самом факте совершения конкретного преступления; 
б) о совместности общественно опасного поведения, т. е. 

о характере взаимодействия при совершении преступления и 
о тех ролях, которые будут играть соисполнители, совершая раз-
личные действия в рамках объективной стороны выполняемого 
состава преступления. 

Давая оценку сговору как свойству, которое меняет степень 
совместности деяния и переводит его на качественно новый уро-
вень, еще раз следует констатировать, что он в данном случае 
характеризуется уяснением объекта и предмета преступления, 
способа посягательства и др. То есть состоявшийся до соверше-
ния преступления сговор нередко носит самый общий характер. 
Поэтому зачастую возникают вопросы об уголовно-правовой 
оценке эксцесса одного из участников группы. Так, Пленум Вер-
ховного Суда СССР в п. 7 постановления от 5 сентября 1986 года 
№ 11 (ред. от 30 ноября 1990 года) «О судебной практике по де-
лам о преступлениях против личной собственности» указывает 
на то, что если группа лиц по предварительному сговору имела 
намерение совершить кражу или грабеж, а один из участников 
применил или угрожал применить насилие, опасное для жизни 
и здоровья потерпевшего, то его действия следует квалифициро-
вать как разбой, а действия других лиц — соответственно как 
кражу или грабеж при условии, что они непосредственно не спо-
собствовали применению насилия либо не воспользовались им 
для завладения имуществом потерпевшего. 

Аналогичное разъяснение содержится и в абз. 2 п. 14.1 поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам 
о краже, грабеже и разбое». В тех случаях, когда группа лиц 
предварительно договорилась о совершении кражи чужого иму-
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щества, но кто-либо из соисполнителей вышел за пределы состо-
явшегося сговора, совершив действия, подлежащие правовой 
оценке как грабеж или разбой, содеянное им следует квалифици-
ровать по соответствующим пунктам и частям ст.ст. 161, 162 
УК РФ. Кроме того, Пленум учел и то обстоятельство, что сго-
вор — явление динамическое и в процессе совершения преступ-
ления может видоизменяться, не порождая эксцесса одного из 
соисполнителей. И если другие члены преступной группы про-
должили свое участие в преступлении, воспользовавшись при-
мененным соисполнителем насилием либо угрозой его примене-
ния для завладения имуществом потерпевшего или удержания 
этого имущества, они также несут уголовную ответственность за 
грабеж или разбой группой лиц по предварительному сговору 
с соответствующими квалифицирующими признаками. Анало-
гичные решения принимались Верховным Судом Российской 
Федерации и по конкретным уголовным делам. 

Так, действия виновного были квалифицированы по ч. 4 ст. 166 УК РФ 
как неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного 
для жизни и здоровья. 

К., Б. и Я. заранее договорились о завладении транспортным средством 
путем применения насилия к водителю и удаления его из автомашины. 
С этой целью они остановили автомобиль, управляемый Ч. 

Во время движения Я. набросил на шею Ч. шнурок и стал затягивать его. 
К. остановил автомашину. Шнурок порвался, и потерпевший выскочил из 
автомобиля. Я. и Б. догнали потерпевшего, посадили на заднее сиденье, сами 
сели по бокам. К. повел автомобиль в безлюдное место. Б. душил потерпев-
шего, а Я. удерживал за руки. 

Смерть Ч. наступила от сдавливания шеи петлей. Убедившись, что води-
тель мертв, Б. и Я. вытащили труп из автомашины. 

Завладев автомашиной, осужденные катались на ней по городу, пока ав-
томобиль не был остановлен сотрудниками милиции. 

По приговору суда К. осужден по ч. 4 ст. 166 УК РФ. Судебная коллегия 
по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации оставила при-
говор без изменения. 

Осужденный К. в надзорной жалобе просил о переквалификации его дей-
ствий, утверждая, что не виновен в неправомерном завладении автомобилем 
с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации, проверив производ-
ство по уголовному делу в отношении К., надзорную жалобу в этой части 
оставил без удовлетворения1. 

                                                           
1 Постановление Президиума Верховного Суда Рос. Федерации от 19 февр. 

2007 г. № 823-П06 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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И еще одно немаловажное обстоятельство: поскольку уго-
ловный закон говорит о совершении преступления по предва-
рительному сговору группой лиц, постольку внешне совмест-
ность в данной ситуации может проявляться: 

а) как соисполнительство; 
б) как совершение преступления с распределением ролей 

при наличии двух или более соисполнителей1. 
В последнем случае действия участников совместного пре-

ступного деяния этой формы необходимо квалифицировать по 
соответствующей части ст. 33 и статье Особенной части 
УК РФ, предусматривающей ответственность за преступление, 
выполненное соисполнителями, т. е. по признаку совершения 
преступления группой лиц по предварительному сговору. 
Например, вполне вероятна квалификация по признакам пособ-
ничества хищению, совершаемому по предварительному сгово-
ру группой лиц.  

Однако если лицо единолично выполняет объективную сто-
рону состава преступления, а организатор, подстрекатель или 
пособник непосредственно не участвовали в совершении хище-
ния чужого имущества, в соответствии с п. 8 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декаб-

                                                           
1 Стоит обратить внимание на одно существенное обстоятельство. В поста-

новлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 

2002 года № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» 

(абз. 1 п. 12) до внесения в него изменений постановлением Пленума Верхов-

ного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2010 года № 31 «Об изменении 
и дополнении некоторых постановлений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации по уголовным делам» содержалось указание на то, что действия 

виновных следует квалифицировать по указанному признаку, если в соверше-

нии преступления участвовали два или более исполнителя, которые в силу 

ст. 19 УК РФ подлежат уголовной ответственности. Такое определение группы 

лиц по предварительному сговору было, как представляется, весьма удачным. 
Однако эти разъяснения были исключены из текста Постановления. Это дает 

основание предположить, что в состав группы лиц с предварительным сгово-

ром могут входить лица, не подлежащие уголовной ответственности, что, как 

представляется, идет вразрез с общей концепцией соучастия в преступлении. 

Что же касается использования для выполнения объективной стороны конкрет-

ных хищений лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, 
невменяемости или других обстоятельств, то в соответствии с разъяснениями 

Верховного Суда Российской Федерации использующий признается един-

ственным исполнителем преступления (см., напр., пп. 12, 13 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 года 

№ 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»). 
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ря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам о краже, 
грабеже и разбое» содеянное исполнителем преступления не 
может квалифицироваться как совершенное группой лиц по 
предварительному сговору. В этом случае согласно ч. 3 ст. 34 
УК РФ действия организатора, подстрекателя или пособника 
следует квалифицировать со ссылкой на ст. 33 УК РФ. 

Именно в силу указанных выше обстоятельств в правопри-
менении спорным остается вопрос квалификации действий 
лиц, которые непосредственно не завладевают имуществом, 
однако выполняют иные действия, направленные на оказание 
содействия исполнителю преступления, например обеспечи-
вают безопасность совершения кражи, вывозят похищенное, 
устраняют препятствия или выполняют какие-либо иные дей-
ствия. 

Абзац 1 п. 10 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 декабря 2002 года № 29 «О су-
дебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» содер-
жит указание, в соответствии с которым уголовная ответ-
ственность за кражу, грабеж или разбой как за совершенные 
при соисполнительстве наступает и в тех случаях, когда со-
гласно предварительной договоренности между соучастника-
ми непосредственное изъятие имущества осуществляет один 
из них, но другие участники в соответствии с распределением 
ролей совершили согласованные действия, направленные на 
оказание непосредственного содействия исполнителю в со-
вершении преступления (например, лицо не проникало в жи-
лище, но участвовало во взломе дверей, запоров, решеток, по 
заранее состоявшейся договоренности вывозило похищенное, 
подстраховывало других соучастников от возможного обна-
ружения совершаемого преступления). В данном случае Вер-
ховный Суд Российской Федерации признает соисполнитель-
ством в основном функции, обеспечивающие либо один из 
конструктивных элементов кражи — тайность изъятия, либо 
реализацию квалифицированных хищений — проникновение в 
помещение, хранилище, жилище. В противном случае гово-
рить о соисполнении и, следовательно, о наличии группы лиц 
по предварительному сговору нельзя. Поэтому сомнительным 
представляется отнесение Верховным Судом Российской Фе-
дерации к соисполнению действий лица, вывозящего похи-
щенное имущество после его изъятия, поскольку такого рода 
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действия не входят в объективную сторону кражи1. Примеча-
тельно, что до принятия Постановления от 27 декабря 2002 
года № 29 практика была несколько иной. 

Так, Б. был признан виновным в тайном хищении чужого имущества, со-
вершенном по предварительному сговору группой лиц, с незаконным про-
никновением в жилище, с причинением значительного ущерба гражданину. 
Б., К., Б-ов, Ш. и Д. вступили в преступный сговор о совершении кражи из 
квартиры. С этой целью они на автомобиле, управляемом Б., приехали к до-
му, в котором находилась данная квартира. Б. остался в машине ожидать со-
участников, чтобы затем перевезти похищенное имущество. Б-ов, Ш., Д. за-
шли в подъезд дома. К. у подъезда наблюдал за обстановкой с целью свое-
временного предупреждения соучастников в случае возникновения опасно-
сти. Ш. с этой же целью поднялся на лестничную площадку пятого этажа. 
Б-ов и Д. взломали дверь квартиры, расположенной на четвертом этаже, про-
никли в нее, сложили вещи в принесенные сумки. Затем К. и Ш. помогли Б-
ову и Д. вынести имущество. 

Судебная коллегия по уголовным делам Липецкого областного суда при-
говор оставила без изменения. 

Заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации 
в протесте просил приговор и определение судебной коллегии изменить: пе-
реквалифицировать действия Б. с п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ на ч. 5 ст. 33, 
п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

Президиум Липецкого областного суда 15 июня 2001 года протест удо-
влетворил, указав следующее. 

В соответствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ исполнителем признается лицо, непо-
средственно совершившее преступление либо непосредственно участвовав-
шее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями). Од-
нако Б. не принимал непосредственного участия в совершении действий, об-
разующих объективную сторону состава преступления, предусмотренного п. 
«в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, а также в оказании помощи исполнителям тайного 
хищения чужого имущества по проникновению в жилище, по изъятию иму-
щества. Зная о намерении участников кражи завладеть чужим имуществом, 
он доставил их на автомобиле до места, где планировалось совершение пре-
ступления, и, заранее договорившись с ними, дождался их возвращения 
и отвез похищенное имущество. 

По смыслу уголовного закона в случае совершения хищения с проникно-
вением в жилище по предварительному сговору группой лиц, при отсутствии 
признаков организованной группы, действия лиц, осведомленных о целях 

участников хищения и оказавших им содействие в доставке к месту соверше-
ния преступления и обратно, но не оказывавших помощь в непосредственном 
проникновении в жилище или изъятии имущества, подлежат квалификации 
как соучастие в преступлении в форме пособничества. 

                                                           
1 См., напр.: Апелляционное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 

19 нояб. 2014 г. № 18-АПУ14-43 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
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С учетом изложенного действия Б. были переквалифицированы на ч. 5 
ст. 33, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ1. 

Аналогичные рассмотренным выше рекомендации содер-
жатся, например, и в п. 27 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года № 48 
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении 
и растрате». При этом в данном Постановлении Пленума ука-
зывается на необходимость учета конкретных действий винов-
ных, непосредственно направленных на исполнение объектив-
ной стороны этих преступлений. Кроме того, учитывая особен-
ности субъекта в составах преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 159.1—159.6, а также ст. 160 УК РФ, можно сделать вы-
вод о том, что исполнителями (соисполнителями) данных пре-
ступлений могут быть лишь специальные субъекты. Например, 
в соответствии с разъяснениями, данными в п. 27 обозначенно-
го Постановления Пленума, в качестве исполнителя присвоения 
или растраты может рассматриваться только лицо, обладающее 
признаками специального субъекта. Исходя из положений ч. 4 
ст. 34 УК РФ лица, не обладающие соответствующим статусом 
или правомочиями, но непосредственно участвовавшие в хи-
щении имущества согласно предварительной договоренности 
с лицом, которому это имущество вверено, должны нести уго-
ловную ответственность по ст. 33 и ст. 160 УК РФ в качестве 
организаторов, подстрекателей или пособников. Наличие груп-
пы лиц по предварительному сговору будет в том случае, если 
в преступлении участвовали два и более лица, отвечающие при-
знакам специального субъекта присвоения или растраты 
(например, руководитель организации, в чьем ведении нахо-
дится похищаемое имущество, и работник, несущий по догово-
ру материальную ответственность за данное имущество), кото-
рые заранее договорились о совместном совершении преступ-
ления. Поэтому возникает вопрос о квалификации хищения, 
совершенного лицами, одному из которых имущество вверено, 
а у другого таких правомочий не было, но оно помогало завла-
деть предметом. 

Применительно к ст. 162 УК РФ нужно констатировать, что 
судебные органы признают разбой совершенным группой лиц 
по предварительному сговору в тех случаях, когда согласно 

                                                           
1 Постановление Президиума Липецкого областного суда от 15 июня 2001 г. 

[Электронный ресурс] : (извлечение). Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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предварительной договоренности между соучастниками непо-
средственное изъятие имущества осуществлял один из них, 
а второй обеспечивал безопасность или применял насилие либо 
создавал угрозу применения насилия. 

Так, С. был признан виновным в совершении разбойного нападения груп-
пой лиц по предварительному сговору с Т. с целью завладения чужим иму-
ществом в крупном размере, с проникновением в помещение. 

С. занимался частной зубопротезной практикой и по роду деятельности 
сотрудничал с Б., который работал литейщиком. С. не расплатился с Б. за 
один из заказов. С., встретив своего знакомого Т., сообщил ему, что у литей-
щика в мастерской имеется в сейфе крупная сумма денег , и предложил завла-
деть ими. В процессе подготовки к преступлению С. сообщил о графике ра-
боты литейщика, описал обстановку в мастерской. 

С. договорился с Т. о совершении разбойного нападения на потерпевшего 
с распределением ролей. Согласно договоренности Т. должен был оглушить 
потерпевшего, чтобы тот потерял сознание, и забрать деньги, а С. должен 
был наблюдать за окружающей обстановкой и обеспечивать безопасность, 
стоя у дверей мастерской. 

Т., не ставя в известность С., взял с собой браунинг. Во время нападения 
Т. выстрелил не менее трех раз из пистолета в потерпевшего. Но поскольку 
после произведенных выстрелов потерпевший продолжал оказывать сопро-
тивление и попытался задержать Т., тот убежал и вместе с С. скрылся с места 
преступления. Суд первой инстанции квалифицировал действия С. по п. «б» 
ч. 3 ст. 162 УК РФ. Суд кассационной инстанции оставил приговор без изме-
нения. В надзорной жалобе адвокат осужденного С. поставил вопрос об из-
менении судебных решений в отношении С. и переквалификации его дей-
ствий с п. «б» ч. 3 ст. 162 УК РФ на ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «в» ч. 2 ст. 161 
УК РФ, поскольку разбойное нападение совершил лишь один Т., а С. явился 
соучастником покушения на грабеж. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации оставил приговор 
без изменения, а надзорную жалобу адвоката — без удовлетворения по сле-
дующим основаниям. По смыслу уголовного закона (ст. 35 УК РФ) уголовная 
ответственность за разбой, совершенный группой лиц по предварительному 
сговору, наступает и в тех случаях, когда согласно предварительной догово-
ренности между соучастниками непосредственное изъятие имущества осу-
ществляет один из них. Таким образом, заранее согласованные с Т. действия 
С., направленные на совершение разбоя, связанные с оказанием помощи 
непосредственному исполнителю разбоя, правильно расценены судом как 
соисполнительство в разбойном нападении1. 

Относительно применения уголовно-правовых норм о краже, 
грабеже и разбое Верховный Суд Российской Федерации в п. 14 
постановления от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной прак-
тике по делам о краже, грабеже и разбое» дает рекомендации, в 

                                                           
1 Постановление Президиума Верховного Суда Рос. Федерации от 29 сент. 

2004 г. № 389П04 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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соответствии с которыми применение оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия, одним из виновных, охваты-
ваемое умыслом других участников группы, совершивших раз-
бойное нападение группой лиц по предварительному сговору, 
подлежит оценке по ч. 2 ст. 162 УК РФ как действия соиспол-
нителей и в том случае, когда оружие и другие предметы были 
применены только одним из них. Аналогичные разъяснения 
даются и в п. 14.1 указанного Постановления в части причинения 
тяжкого вреда здоровью: если умыслом виновных, совершивших 
разбойное нападение группой лиц по предварительному сговору, 
охватывалось причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего 
или лишение его жизни, но только один из них причинил тяжкий 
вред здоровью либо смерть потерпевшему, действия всех участ-
ников группы следует квалифицировать по п. «в» ч. 4 ст. 162 
УК РФ как соисполнительство в разбое, совершенном с причине-
нием тяжкого вреда здоровью потерпевшего1. 

Так, Ш., Б. и Е. после совместного распития спиртного вступили между 
собой в сговор на разбойное нападение в отношении любого водителя такси 
в целях хищения чужого имущества, с применением предмета, используемого 
в качестве оружия, и на умышленное причинение смерти потерпевшему 
в ходе разбойного нападения. С этой целью они распределили между собой 
роли, согласно которым Е. должен был выбрать такси и договориться с води-
телем о поездке в микрорайон <...> к реке <...>, где ими планировалось со-
вершение преступления. Ш., имевший при себе складной нож, должен был 
напасть с ножом на водителя с целью убийства. До нападения Б . и Е. предва-
рительно должны были осмотреть местность, где планировалось совершить 
разбойное нападение и убийство водителя, а при совершении Ш. убийства 
водителя они должны были наблюдать за отсутствием посторонних лиц на 
месте преступления, при необходимости помочь Ш. и после убийства скрыть 
труп водителя в реке. После нападения на водителя такси и его убийства Ш ., 
Б. и Е. планировали завладеть автомашиной, деньгами водителя такси, иным 
имуществом. 

Е. заказал водителю такси Ш-ву поездку в микрорайон <...>. Указывая во-
дителю направление движения, они убедили его в том, что едут к реке <...> 
в поисках знакомых девушек. Прибыв в микрорайон на участок местности на 
правом берегу реки <...>, они попросили Ш-ва остановить автомобиль. Дей-
ствуя согласно распределенным ролям, Б. и Е. вышли из машины для осмотра 
местности. Осмотрев местность и убедившись в отсутствии посторонних лиц, 
они дали сигнал Ш. к нападению. Ш. напал на Ш-ва и нанес ему удар ножом 
в шею. После этого Б., лишая потерпевшего Ш-ва возможности сопротив-
ляться, вытащил его из машины и повалил на землю. Ш., выйдя из машины, 

                                                           
1 Однако при этом действия лица, непосредственно причинившего тяжкий 

вред здоровью потерпевшего, повлекший по неосторожности его смерть, или 
совершившего убийство потерпевшего, квалифицируются также по ч. 4 ст. 111 
или п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ соответственно. 
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с целью причинения смерти нанес ножом потерпевшему Ш-ву множествен-
ные удары в шею, голову и другие жизненно важные органы. Смерть Ш-ва 
наступила на месте преступления. После этого Ш., Б. и Е. похитили автома-
шину вместе с газобаллонным оборудованием, радиостанцией и антенной, 
а также вещи, принадлежащие погибшему Ш-ву: мобильный телефон, заряд-
ное устройство к нему, автомобильную магнитолу, диски и деньги1. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 17 декабря 2015 года № 56 «О судебной практике по 
делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации)» в п. 14 также содержит разъяснения, 
в соответствии с которыми в случаях, когда согласно предвари-
тельной договоренности между соучастниками вымогательства 
в соответствии с распределением ролей каждый из них совер-
шает отдельное действие, входящее в объективную сторону со-
става вымогательства (например, высказывает требование либо 
выражает угрозу, либо применяет насилие), все они несут уго-
ловную ответственность за вымогательство, совершенное груп-
пой лиц по предварительному сговору. Если же лицо осуществ-
ляет заранее обещанные передачу исполнителю преступления 
полученного в результате вымогательства имущества или 
оформление прав на него, то, при отсутствии признаков участия 
в составе организованной группы, его действия квалифициру-
ются как пособничество по соответствующей части ст. 163 
УК РФ и ч. 5 ст. 33 УК РФ. 

При неправомерном завладении транспортным средством 
без цели хищения несколькими лицами по предварительному 
сговору действия каждого должны согласно рекомендациям 
Верховного Суда Российской Федерации, изложенным в п. 24 
постановления Пленума от 9 декабря 2008 года № 25 «О судеб-
ной практике по делам о преступлениях, связанных с наруше-
нием правил дорожного движения и эксплуатации транспорт-
ных средств, а также с их неправомерным завладением без цели 
хищения», оцениваться как соучастие в преступлении в виде 
соисполнительства (в соответствии с ч. 2 ст. 34 УК РФ). Поэто-
му действия виновных лиц квалифицируются по п. «а» ч. 2 
ст. 166 УК РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ вне зависимости от 
того, кто из участников преступной группы фактически управ-
лял транспортным средством. В данном случае, рекомендуя 
оценивать такие действия как соисполнительство, Верховный 

                                                           
1 Апелляционное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 20 дек. 

2013 г. № 66-АПУ13-73 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс». 
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Суд Российской Федерации, видимо, исходил из того, что угон 
зачастую связан с преодолением препятствий при завладении 
транспортным средством (отключение систем сигнализации, 
отвлечение хозяина автомобиля либо лиц, ответственных за его 
охрану, применение насилия и т. д.), поэтому функции, обеспе-
чивающие основное действие — завладение, являются соис-
полнением угона. Стоит отметить, что Верховный Суд Россий-
ской Федерации толкует объективную сторону завладения до-
статочно специфично. В соответствии с п. 20 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 декабря 
2008 года № 25 «О судебной практике по делам о преступлени-
ях, связанных с нарушением правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправо-
мерным завладением без цели хищения» под неправомерным 
завладением транспортным средством без цели хищения пони-
мается совершение двух неальтернативных действий — завла-
дение чужим автомобилем или другим транспортным сред-
ством (угон) и поездка на нем без намерения присвоить его це-
ликом или по частям. Данное толкование формально расширяет 
границы соисполнения данного преступления.  

Рекомендации Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации по применению различных составов преступлений про-
тив собственности, которые, несомненно, находят отражение в 
практике, многих вопросов не разрешают. Основные доводы в 
их пользу сводятся к тому, что, например, объективная сторона 
хищения не исчерпывается действиями, состоящими в том, что 
субъект берет, переносит, получает или как-то иначе изымает 
имущество из владения потерпевшего1. 

Поскольку, например, структура объективной стороны кра-
жи представляется достаточно сложной, то совершение пре-
ступления должно оцениваться с учетом специфичности того 
или иного способа хищения. Следовательно, для признания 
участника группы исполнителем кражи достаточно совершения 
им такого действия, которое непосредственно направлено на 
достижение общего преступного результата — завладение 
имуществом2. 

                                                           
1 См., напр.: Борзенков Г. Квалификация соучастия в краже с проникнове-

нием в помещение, иное хранилище или жилище // Советская юстиция. 1986. 
№ 6. С. 14—15.  

2 Тишкевич И. С., Тишкевич С. И. Квалификация хищений имущества. 
Минск, 1996. С. 97.  
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Подводя итог, можно сделать вывод о том, что участие в со-
вершении преступления группой лиц по предварительному сго-
вору может образовываться не только однородными действия-
ми, но и разнородными, однако такими, которые в момент со-
вершения преступления представляют собой содействие другим 
исполнителям. Конечно, на практике при анализе подобной си-
туации сложно с достаточной точностью определить, какова 
была роль соучастника в совершении преступления — испол-
нитель, организатор, подстрекатель или пособник1. Возмож-
ность осуществить это зависит от тщательного изучения объек-
тивной стороны конкретного состава преступления, выполнен-
ного в соучастии. Безусловно, прав М. И. Ковалев, который по-
лагает, что при проведении разграничительной черты нужно 
исходить из понятия действия, так как только в этом случае 
станет ясно, что понимать под соучастием2. 

Только законодательное описание конкретного состава 
преступления позволяет ответить на вопрос, какие действия 
нужно выполнить исполнителю, чтобы включиться в общую 
цепь причинности. Что касается различия в характере и объе-
ме действий соучастников в подобной ситуации, то оно юри-
дического значения практически не имеет — все лица остают-
ся соисполнителями3. 

Некоторый интерес вызывает вопрос о том, могут ли образо-
вывать соисполнительство те случаи, когда один из исполните-
лей действует активно, а другой — пассивно, при том что вы-
полнение состава преступления возможно только действиями. 
Представляется, что на этот вопрос следует дать отрицательный 
ответ. С другой стороны, в УК РФ содержится немало составов 
преступлений, объективная сторона которых может выполнять-
ся как действием, так и бездействием. При таком положении 
вещей предполагаемые исполнители либо оба должны активно 

                                                           
1 Достаточно большое количество пересмотров приговоров в высших су-

дебных инстанциях связано именно с тем, что ни следственные, ни судебные 
органы, ни органы прокуратуры не могут с достаточной четкостью отличить 
исполнение преступления от иных форм способствования ему. Данное обсто-
ятельство наглядно свидетельствует о необходимости дальнейшей разработки 
общего понятия «исполнение преступления». 

2 Ковалев М. И. Соучастие в преступлении. Екатеринбург, 1999. С. 109—111. 
3 Так, еще П. И. Гришаев и Г. А. Кригер справедливо утверждали, что не-

которое различие в характере и объеме действий отдельных лиц в данном 
случае имеет чисто техническое, а не юридическое значение (Гришаев П. И., 
Кригер Г. А. Указ. соч. С. 140). 
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действовать, либо оба бездействовать. Если же один из испол-
нителей действует активно, а другой — пассивно, то исполни-
тельскими могут быть признаны только действия первого. Что 
же касается пассивного соучастника, то он может рассматри-
ваться исключительно как пособник и не более того1. Другое 
дело, если объективная сторона состава преступления скон-
струирована таким образом, что может быть представлена 
в виде последовательно осуществляемой деятельности, в кото-
рой каждый из соучастников действует на определенном этапе, 
дополняя деяния других. Такой вариант при прочих условиях 
не исключает возможности соисполнительства при одном усло-
вии: все указанные лица включаются в совершение преступле-
ния до его юридического окончания.  

 
§ 2. Квалификация преступлений против собственности, 

совершенных организованной группой 
и преступным сообществом (преступной организацией) 

Совершение преступлений против собственности организо-
ванной группой и преступным сообществом (преступной органи-
зацией) представляет собой весьма распространенное явление. 
Эти формы соучастия характеризуются гораздо более высоким 
уровнем совместности в совершении преступления (о чем свиде-
тельствует усложненный характер предварительного сговора), 
что придает им большую общественную опасность по сравнению 
с иными проявлениями организованной совместности. Поэтому, 
даже если лицо не выполняет объективную сторону конкретного 
состава преступления, его действия оцениваются как соисполни-
тельство в силу наличия особой формы совместной преступной 
деятельности — организованной группой либо преступным со-
обществом (преступной организацией).  

Данная практика закреплена в решениях Верховного Суда 
Российской Федерации. Например, в соответствии с абз. 4 п. 15 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по де-
лам о краже, грабеже и разбое» при признании этих преступле-
ний совершенными организованной группой действия всех со-

                                                           
1 Иного мнения придерживается М. И. Ковалев, который считает, что 

в этом случае о соисполнительстве все же может идти речь, но лишь при 
условии, если оба соучастника стремятся к достижению одного и того же 
результата (Ковалев М. И. Указ. соч. С. 112—113). 
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участников независимо от их роли в содеянном подлежат квали-
фикации как соисполнительство без ссылки на ст. 33 УК РФ.  

Аналогичные рекомендации даются и относительно квалифи-
кации действий участников преступного сообщества (преступной 
организации). Так, в соответствии с разъяснениями, приведенными 
в абз. 2 п. 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 10 июня 2010 года № 12 «О судебной практике рас-
смотрения уголовных дел об организации преступного сообщества 
(преступной организации) или участии в нем (ней)», действия 
участника преступного сообщества (преступной организации), не 
являющегося исполнителем конкретного преступления, но в соот-
ветствии с распределением ролей в составе этого сообщества вы-
полняющего функции организатора, подстрекателя либо пособни-
ка, подлежат квалификации независимо от его фактической роли 
в совершенном преступлении по соответствующей статье Уголов-
ного кодекса Российской Федерации без ссылки на чч. 3, 4 и 5 ст. 33 
УК РФ, а также по ч. 2 ст. 210 УК РФ1. 

Таким образом, в отличие от рассмотренных ранее форм со-
участия — совершение преступления группой лиц и группой лиц 
по предварительному сговору, предполагающих в качестве 
участников исключительно соисполнителей, непосредственно 
участвующих в выполнении полностью или частично объектив-
ной стороны конкретных посягательств на собственность, спе-
цифика соучастия при совершении преступления организован-
ной группой состоит в том, что допускается возможность при-
знания соучастниками любых лиц независимо от тех функций, 
которые они выполняли при совершении конкретного преступ-
ления2. Поэтому возможны следующие виды участия в соверше-

                                                           
1 Судебная практика последовательно идет по этому пути (см., напр.: Касса-

ционное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 29 мая 2012 г. № 48-
О12-28 [Электронный ресурс] ; Кассационное определение Верховного Суда Рос. 
Федерации от 20 янв. 2011 г. № 46-О10-111 [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 
2 Данное положение не свидетельствует однозначно о невозможности при-

менения положений чч. 4, 5 ст. 33 УК РФ. Так, если лицо: 
а) подстрекало другое лицо или группу лиц к созданию организованной 

группы для совершения конкретных преступлений, но не принимало непосред-
ственного участия в подборе ее участников, планировании и подготовке к со-
вершению преступлений (преступления) либо в их осуществлении — его дей-
ствия следует квалифицировать как подстрекательство к совершению органи-
зованной группой преступлений со ссылкой на ч. 4 ст. 33 УК РФ; 

б) оказывало пособническую помощь в конкретном посягательстве на соб-
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нии преступления в составе организованной группы, признаю-
щегося соисполнением: 

а) непосредственное выполнение объективной стороны кон-
кретного посягательства на собственность; 

б) обеспечение выполнения объективной стороны конкретно-
го преступления путем создания необходимых условий (приис-
кание объектов для посягательства, орудий и средств соверше-
ния преступления, поиск возможных способов сбыта похищае-
мого имущества, обеспечение транспортом и связью участников 
группы, иное обеспечение организованной группы, иное способ-
ствование совершению конкретных посягательств)1. 

Такая юридическая фикция служит одной единственной цели 
— наиболее суровыми мерами покарать участников организо-
ванных преступных формирований. Дело в том, что в некоторых 
случаях обеспечение принципа справедливости, а также решение 
задач уголовного законодательства требуют определенных юри-
дических правил, но они в силу различного рода обстоятельств 
из положений действующего уголовного законодательства не 
могут быть выведены. Поэтому приходится подводить при из-
вестных предположениях данный фактический состав к дей-
ствующей уголовно-правовой норме. Однако представляется, что 
такая практика не вполне обоснованна, поскольку до неимовер-
ных пределов размывает понятие исполнения преступления, что 
едва ли соответствует основным уголовно-правовым принципам, 
а обеспечить максимальную жесткость наказания можно други-
ми средствами2.  

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается 
совершенным организованной группой, если оно совершено 
устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для соверше-
ния одного или нескольких преступлений. Следовательно, обяза-
тельными признаками такой группы являются предварительный 
сговор и устойчивость. 

                                                                                                                            
ственность, не будучи участником организованной группы, — его действия 
следует квалифицировать как пособничество в совершении организованной 
группой преступлений со ссылкой на ч. 4 ст. 33 УК РФ. 

1 Такие деяния могут подпадать под признаки ч. 5 ст. 33 УК РФ, а могут 
и не охватываться данной нормой. 

2 Средств уголовного закона в этой части вполне достаточно (например, ст. 67 
УК РФ не предусматривает различие в наказании в зависимости от функций со-
участника, поэтому вполне возможно назначение равного наказания каждому из 
них; п. «г» ч. 1 ст. 63 УК РФ позволяет в качестве обстоятельства, отягчающего 
наказание, учитывать особо активную роль в совершении преступления). 
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Организованная группа, исходя из ее законодательного опре-
деления, обладает такими специфическими признаками, как 
устойчивость и специальная цель объединения. Поэтому квали-
фикация преступления как совершенного организованной груп-
пой лиц предполагает, что виновные заранее объединились 
в устойчивую организованную группу для совершения одного 
или нескольких преступлений. И если предварительный сговор 
с содержательной стороны в основном и в теории, и на практике 
не вызывает сколько-нибудь серьезных разногласий, то устойчи-
вость как своеобразный показатель степени организованности 
совместности общественно опасного поведения понимается 
в теории и на практике неодинаково. 

Законодательного определения понятия «устойчивость» не 
дано. Поэтому суды вынуждены опираться на толкование данно-
го понятия, которое содержится в постановлениях Пленумов 
Верховных Судов СССР и Российской Федерации по конкрет-
ным уголовным делам. В постановлении Пленума Верховного 
Суда СССР от 5 сентября 1986 года № 11 (в ред. от 30 ноября 
1990 года) «О судебной практике по делам о преступлениях про-
тив личной собственности» указывается, что под организованной 
группой следует понимать устойчивое объединение двух или 
более лиц с целью совершения одного или нескольких преступ-
лений (п. 13.1). Об устойчивости группы могут свидетельство-
вать, в частности, предварительное планирование преступных 
действий, подготовка средств реализации преступного умысла, 
подбор и вербовка соучастников, распределение ролей между 
ними, обеспечение мер по сокрытию преступления, подчинение 
групповой дисциплине и указаниям организатора преступной 
группы. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 января 1999 года № 1 «О судебной практике по 
делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» организованная группа 
определяется как группа из двух или более лиц, объединенных 
умыслом на совершение одного или нескольких убийств (п. 10). 
В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 17 января 1997 года № 1 «О практике применения су-
дами законодательства об ответственности за бандитизм» отме-
чается, что об устойчивости банды могут свидетельствовать, 
в частности, такие признаки, как стабильность ее состава, тесная 
взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, 
постоянство форм и методов преступной деятельности, длитель-
ность ее существования и количество совершенных преступле-
ний (п. 4). В постановлении Пленума Верховного Суда Россий-
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ской Федерации от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое» разъясняется, что 
организованная группа характеризуется, в частности, устойчиво-
стью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и зара-
нее разработанного плана совместной преступной деятельности, 
распределением функций между членами группы при подготовке 
к совершению преступления и осуществлении преступного 
умысла (п. 15). Абзац 3 п. 15 данного Постановления содержит 
описание признаков устойчивости организованной группы. 
В числе основных признаков устойчивой организованной груп-
пы Верховным Судом Российской Федерации называется боль-
шой временной промежуток ее существования, неоднократность 
совершения преступлений членами группы, техническая осна-
щенность группы, длительность подготовки даже одного пре-
ступления, а также иные обстоятельства (например, специальная 
подготовка участников организованной группы к проникнове-
нию в хранилище для изъятия денег (валюты) или других мате-
риальных ценностей). 

Даже простой анализ приведенных рекомендаций показывает, 
что Верховный Суд идет не по пути содержательного раскрытия 
понятия «устойчивость», а по пути увеличения признаков, которые 
якобы раскрывают данное понятие или указывают на его существо-
вание. Причем в перечень признаков, указывающих на «устойчи-
вость», попадают и такие оценочные категории, которые к устойчи-
вости отношения не имеют (например, «сплоченность», «постоян-
ство форм и методов преступной деятельности» и др.). 

Лексическое значение слова «устойчивый» — «не подвер-
женный колебаниям, постоянный, стойкий, твердый»1. В каче-
стве характеристики совместности деятельности людей термин 
«устойчивость» используется в большей мере в социальной пси-
хологии и также рассматривается в качестве показателя длитель-
ности существования конкретной группы. Данное обстоятель-
ство было воспринято и судебной практикой. 

Так, Электростальским городским судом осуждены Г., С., О., которые при-
знаны виновными в совершении кражи чужого имущества неоднократно, орга-
низованной группой. Г., работая в ОАО «Э-ль», объединился в устойчивую 
группу с другими лицами с целью совершения кражи ферромолибдена и фер-
рованадия. Судом установлено, что они на протяжении длительного времени 
готовились к совершению преступления, разработали план совместных дей-
ствий с распределением ролей, подготовили транспортное средство, место для 
складирования похищенного, совершили три эпизода кражи в одном и том же 

                                                           
1 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1990. С. 838. 



82 

составе. При этом Г. являлся организатором, осуществлял планирование, руко-
водство и организацию вывоза похищенного металла, последующую реализа-
цию и распределение вырученных средств между членами группы1. 

Исходя из изложенного выше, можно сделать вывод о том, 
что устойчивость характеризуется наличием достаточно проч-
ных постоянных связей (касающихся совершения одного пре-
ступления или нескольких преступлений) между членами груп-
пы и специфическими индивидуальными формами и методами 
деятельности2. Вместе с тем в социально-психологической науке 
не вызывает сомнений положение, в соответствии с которым 
устойчивость понимается как выражение жизнедеятельности 
группы. В уголовно-правовой теории и судебной практике в ка-
честве показателей устойчивости выделяется целый ряд объек-
тивных и субъективных признаков. 

К объективным признакам устойчивости вполне возможно 
отнести следующие: 

а) продолжительное по времени существование группы3 
и стабильность ее основного состава. 

Президиумом Московского областного суда по протесту Председателя Вер-
ховного Суда Российской Федерации был изменен приговор Электростальского 
городского суда от 25 января 1999 года в отношении А., П. и Б., которые были 
осуждены за вымогательство, совершенное организованной группой. Президи-

                                                           
1 По результатам рассмотрения судами Московской области в 2000—

2002 гг. уголовных дел о преступлениях, совершенных организованной груп-

пой [Электронный ресурс] : справка от 9 окт. 2002 г. / Московский областной 

суд. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Большинство ученых определяют этот признак как объективно-

субъективный (см., напр.: Ответственность за преступления, совершенные 

в составе организованных групп : метод. рекомендации по применению норм 

УК РФ / Л. Д. Гаухман и др. М., 1997. С. 3 ; Шеслер А. В. Указ. соч. С. 31). 

В свете изложенного нами понимания совместности деяния такой подход пред-

ставляется абсолютно верным. 
3 А. В. Шеслер в дополнение к этому справедливо указывает, что иногда ор-

ганизованную группу может характеризовать и период интенсивной за короткий 

промежуток времени преступной деятельности, складывающейся из значитель-

ного числа преступлений, совершенных участниками группы (Шеслер А. В. 

Указ. соч. С. 33). Следует лишь добавить, что короткий период, но активного 

взаимодействия между членами группы может быть связан с приготовлением 

и к совершению одного преступления. Так, Р. Р. Галиакбаров предлагает при-
знавать группу устойчивой и в случаях, когда объединение создается для со-

вершения даже одного преступления, но требующего для его осуществления 

длительной подготовки при тщательной специализации соучастников (Галиак-

баров Р. Р. Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы квалификации. 

Краснодар, 2000. С. 77). 
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ум, изменяя приговор суда, указал в постановлении, что вывод суда о соверше-
нии преступления организованной группой является предположением. Указы-
вая в приговоре, что вымогательство денежных средств у предпринимателей 
осуществлялось постоянными членами группы, суд вошел в противоречие 
с описательной частью приговора, из которой видно, что постоянным членом 
группы был один А. В то же время П. принял участие в трех эпизодах преступ-
ной деятельности, а Б. — в одном. Из дела видно, что А. вымогал деньги 
в группе с разными лицами, в отношении одного из них дело выделено в от-
дельное производство, часть лиц органами следствия вообще не установлены, 
и все они по делу не допрошены. Не установил суд и лицо, создавшее группу 
и руководившее ею. Список предпринимателей, выплачивавших определенные 
денежные суммы П., сам по себе не свидетельствует, что П., как и другие 
осужденные по делу лица, действовал в составе организованной группы. 
С учетом этих данных Президиум пришел к выводу, что вымогательство осу-
ществлялось не организованной группой, а группой лиц по предварительному 
сговору1;  

б) разработка плана совместной преступной деятельности ли-
бо плана совершения конкретного преступления, требующего 
довольно тщательной разработки и планирования2; 

в) предварительное распределение ролей между членами ор-
ганизованной группы (распределение ролей должно носить 
устойчивый характер, т. е. каждый член такой группы при со-
вершении преступлений выполняет, как правило, узкий круг 
функций, возложенных на него организатором); 

г) обеспеченность орудиями и средствами совершения пре-
ступления; 

д) единообразие способов и форм, в которых протекает пре-
ступная деятельность.  

Так, Домодедовским городским судом осуждены Г., К., Ш., Д. Они призна-
ны виновными в совершении разбоя и грабежа организованной группой, 
в крупном размере. Эти лица объединились в устойчивую группу, поддержива-
ли между собой тесную связь, заранее договорились о совместном совершении 
преступлений, распределили роли, использовали одни и те же формы и методы 
преступной деятельности. Методы их преступной деятельности детально отра-
ботаны: преступления совершались в определенном месте на Новокаширском 
шоссе рано утром, объектом преступления были пассажиры автомашин из 
дальних регионов, как правило, определенной марки. Способ завладения иму-
ществом также был хорошо организован, каждый четко выполнял отведенную 
ему роль. Осужденные имели автотранспорт, рации, а также средства для со-

                                                           
1 По результатам рассмотрения судами … 
2 Этот признак долгое время в отечественной уголовно-правовой литературе 

признавался определяющим при разграничении организованной группы и груп-

пы лиц по предварительному сговору (см., напр.: Гришаев П. И., Кригер Г. А. 

Указ. соч. С. 72—81, 102 и др.). 
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крытия преступлений — запасные номера от автомашин со специальными 
креплениями. Ими совершено четыре эпизода преступлений1.  

К субъективным признакам устойчивости можно отнести сле-
дующие: 

а) умыслом лиц, входящих в организованную группу, охваты-
вается долгосрочный характер взаимодействия участников груп-
пы по поводу совершения преступлений; 

б) осознание того, что основной состав группы остается по-
стоянным, т. е. участники группы имеют сознательное представ-
ление о других соучастниках как о неизменных участниках со-
вершаемых преступлений (или одного преступления, которое 
требует тщательной разработки); 

в) осознание своей роли в организованной группе, а также ро-
ли других участников группы, в том числе и руководящей роли 
организатора2. 

Основой выделения именно этих элементов послужило то, 
что устойчивость является следствием взаимодействия, сло-
жившегося в организованной группе, и обусловливается: а) лич-
ностной обозначенностью ее членов, т. е. способом личностного 
выражения в данном объединении; б) структурой организован-
ной группы. 

Учитывая особенности участия в организованной группе, сле-
дует отметить одно немаловажное обстоятельство. При вменении 
признака совершения преступления организованной группой 
необходимо принимать во внимание, что в совершении конкрет-
ного преступления могут участвовать не все участники организо-
ванной группы. С организатором или руководителем организо-
ванной группы ситуация предельно проста — он подлежит ответ-
ственности как исполнитель за все совершенные организованной 

                                                           
1 По результатам рассмотрения судами … 
2 Довольно близкие, по сути, субъективные признаки выделяют и другие 

авторы. Так, Р. Р. Галиакбаров под устойчивостью в субъективном смысле по-
нимает стойкость преступных устремлений участников группы, твердые наме-
рения постоянно или временно заниматься преступной деятельностью, т. е. 
неоднократно совершать преступления (Галиакбаров Р. Р. Групповое преступ-
ление. Свердловск, 1973. С. 122—130). Л. Д. Гаухман, С. В. Максимов, 
В. Ю. Жданов и В. К. Иващук в качестве субъективных факторов устойчивости 
рассматривают субъективную направленность лиц, входящих в организован-
ную группу, на долговременное взаимодействие, охватывающую сознательное 
представление о других соучастниках как о постоянных партнерах по преступ-
ной деятельности; осознание ролевого распределения внутри организованной 
группы и стремление к его принятию (отвержению); наличие организатора или 
руководителя группы (Методические рекомендации … С. 3). 
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группой посягательства на собственность независимо от того, 
принимал ли он в их совершении непосредственное участие, при 
условии, если они охватывались его умыслом. Однако с другими 
участниками группы ситуация несколько иная — они в соответ-
ствии с ч. 5 ст. 35 УК РФ подлежат ответственности как соиспол-
нители исключительно за преступления, в подготовке или совер-
шении которых участвовали. Таким образом, можно сделать вы-
вод, что для простого участника организованной группы факт 
осведомленности о конкретном, например, хищении является не-
достаточным для вменения ему данного хищения в вину. Важно, 
чтобы лицо участвовало либо в приготовительных действиях, 
либо в непосредственном совершении преступления. Констата-
ция данного факта представляется важным обстоятельством реа-
лизации принципа личной ответственности. 

Так, если хищение совершено организованной группой лиц 
и был причинен значительный ущерб гражданину либо похище-
но имущество в крупном или особо крупном размере, то ответ-
ственность за него в полном объеме несет и руководитель груп-
пы, если данное хищение охватывалось его умыслом, даже если 
он и не принимал непосредственного участия в его совершении, 
а также те ее члены, которые участвовали в подготовке или со-
вершении хищения. Решая вопрос о квалификации действий лиц, 
совершивших хищение в составе организованной группы, следу-
ет исходить из общей стоимости похищенного всеми участника-
ми преступной группы (п. 25 постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 года № 29 
«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», п. 32 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам 
о мошенничестве, присвоении и растрате»). 

Устойчивость как показатель степени организованности сов-
местности зависит от трех основных компонентов. Во-первых, от 
интенсивности деятельности преступной группы. Устойчивые 
группы — это только действующие группы, поскольку именно 
преступная деятельность способствует развитию взаимодействия 
между членами группы и служит своеобразным контролером по 
проверке его прочности при подготовке и совершении конкрет-
ного преступления. Во-вторых, от удовлетворения личного инте-
реса каждого участника общественно опасного деяния. Чем 
в большей мере группа ориентирована на формирование лич-
ностных связей, а не только функциональных, защиту интересов 
отдельных ее членов, тем более устойчива эта группа. В-третьих, 
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от наличия своеобразной психологической защищенности каж-
дого члена группы. 

Изучение судебно-следственной практики показывает, что 
в подавляющем большинстве случаев анализируемая организо-
ванная группа лиц появляется для совершения тяжких и особо 
тяжких преступлений, однако теоретически не исключается 
и возможность ее образования для совершения преступлений 
иных категорий (по крайней мере, действующее уголовное зако-
нодательство на этот счет никаких ограничений не содержит)1. 

Организованная группа, как уже отмечалось, именно благода-
ря высокой степени совместности в целом обладает повышенной 
опасностью по сравнению с простым соучастием с предвари-
тельным сговором. Однако это еще не является достаточным ос-
нованием для того, чтобы действия лиц, являвшихся членами 
организованной группы, оценивались как юридически тожде-
ственные — соисполнение, о чем наглядно свидетельствуют 
тенденции применения уголовного закона. 

Так, постановление Пленума Верховного Суда СССР от 
5 сентября 1986 года № 11 (в ред. от 30 ноября 1990 года) «О су-
дебной практике по делам о преступлениях против личной соб-
ственности» в п. 13.1 содержит указание о том, что необходимо 
отграничивать вымогательство, совершенное по предваритель-
ному сговору группой лиц, от вымогательства, совершенного 
организованной группой. При этом далее (абз. 3 п. 13.1) реко-
мендуется действия лиц, совершивших вымогательство в составе 
организованной группы, независимо от роли каждого участника 
рассматривать как соисполнительство. В абз. 4 п. 15 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 де-
кабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам о краже, 
грабеже и разбое» приведены практически аналогичные реко-

                                                           
1 М. И. Ковалев говорит о подготовке «серьезного» преступления. Это не 

вполне обоснованно, поскольку указания на такую категорию преступлений 
в ст. 15 УК РФ нет (Ковалев М. И. Указ. соч. С. 196). Однако справедливости 
ради следует отметить, что международно-правовое понятие организованной 
преступной группы содержит именно этот термин: под организованной пре-
ступной группой понимается структурно оформленная группа в составе трех 
или более лиц, существующая в течение определенного периода времени 
и действующая согласованно с целью совершения одного или нескольких серь-
езных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии 
с Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности 
2000 года, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную 
материальную выгоду (ст. 2 Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности). 
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мендации. В отличие от группы лиц, заранее договорившихся 
о совместном совершении преступления, в соответствии с п. 28 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам 
о мошенничестве, присвоении и растрате» в организованную 
группу могут входить лица, не обладающие признаками специ-
ального субъекта, которые заранее объединились для соверше-
ния одного или нескольких преступлений. Верховный Суд Рос-
сийской Федерации указывает на то, что в случае признания мо-
шенничества, присвоения и растраты совершенными организо-
ванной группой действия всех ее членов, принимавших участие 
в подготовке или в совершении преступления, независимо от их 
фактической роли следует квалифицировать по соответствую-
щей части ст.ст. 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5, 159.6, 160 УК РФ 
без ссылки на ст. 33 УК РФ. 

Подводя итог изложенному, можно сделать вывод что, види-
мо, Верховный Суд Российской Федерации, предлагая таким об-
разом оценивать действия членов организованной группы, руко-
водствовался исключительно желанием отразить общественную 
опасность такой группы и подвергать равной уголовно-правовой 
репрессии всех ее участников, рассматривая их как соисполни-
телей, вид и размер наказания которым, как правило, является 
большим по сравнению с другими соучастниками1. Позиция 
Верховного Суда Российской Федерации представляется не 
вполне обоснованной, поскольку прямо противоречит законода-
тельному определению соисполнительства, данному в ст. 33 
УК РФ. Для того чтобы лицо было признано соисполнителем, 
необходимо выполнение этим лицом полностью или частично 
действий, которые составляют объективную сторону преступле-
ния, совершаемого в соучастии. В противном случае речь может 
идти только о соучастии с юридическим распределением ролей 
и соответственно квалификация должна осуществляться со 
ссылкой на конкретную часть ст. 33 УК РФ независимо от степе-
ни согласованности действий соучастников. Что же касается 
назначения наказания участникам организованной группы, то 
здесь нельзя не отметить, что действующий Уголовный кодекс 
Российской Федерации не содержит никаких ограничений отно-
сительно зависимости вида и размера наказания от характера 
участия в совершении преступления. 

                                                           
1 Субъекты уголовной юстиции в таких случаях вообще не утруждают себя 

выделением из числа соучастников организаторов, подстрекателей и пособников. 
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Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает 
еще одну форму соучастия (ч. 4 ст. 35 УК РФ) — совершение 
преступления преступным сообществом (преступной органи-
зацией). В качестве квалифицирующего признака в составах 
преступлений против собственности эта форма соучастия не фи-
гурирует. Однако в действительности достаточно большое коли-
чество посягательств на собственность совершается именно 
в данной форме. 

Преступление признается совершенным преступным сообще-
ством (преступной организацией), если оно совершено структу-
рированной организованной группой или объединением органи-
зованных групп, действующих под единым руководством, члены 
которых объединены в целях совместного совершения одного 
или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для 
получения прямо или косвенно финансовой или иной матери-
альной выгоды. 

Таким образом, в законе определены две разновидности, в ко-
торых находит свое проявление преступное сообщество (пре-
ступная организация): а) структурированная организованная 
группа; б) объединение организованных групп, действующих 
под единым руководством. При этом Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации не устанавливает каких-либо правовых разли-
чий между понятиями «преступное сообщество» и «преступная 
организация», а употребляет их как синонимы. 

Основные признаки преступного сообщества (преступной ор-
ганизации) раскрываются в постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 10 июня 2010 года № 12 «О су-
дебной практике рассмотрения уголовных дел об организации 
преступного сообщества (преступной организации) или участии 
в нем (ней)» (п. 2): 

а) более сложная внутренняя структура1, чем в организован-
ной группе; 

б) специальная цель — совместное совершение тяжких или 
особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно 
финансовой или иной материальной выгоды; 

                                                           
1 Н. Ф. Кузнецова в структурированности вообще видит один из основных 

признаков преступного сообщества (Кузнецова Н. Ф. Ответственность за пре-
ступные сообщества: проблемы толкования и применения новаций, внесенных 
ФЗ от 3 ноября 2009 г. в УК РФ // Уголовное право: истоки, реалии, переход 
к устойчивому развитию : сб. материалов VI Российского конгресса уголовного 
права (26—27 мая 2011 года) / под ред. В. С. Комиссарова. М., 2011. С. 10). 
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в) возможность объединения двух или более организованных 
групп с целью совместного совершения тяжких или особо тяж-
ких преступлений для получения прямо или косвенно финансо-
вой или иной материальной выгоды1. 

В теории уголовного права дополнительно в качестве наибо-
лее типичных признаков преступного сообщества выделяются 
устойчивость2 и организованность. 

В абз. 2 п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 10 июня 2010 года № 12 «О судебной 
практике рассмотрения уголовных дел об организации преступно-
го сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» 
содержится определение структурированной организованной 
группы — это группа лиц, заранее объединившихся для соверше-
ния одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступле-
ний, состоящая из подразделений (подгрупп, звеньев и т. п.), ха-
рактеризующихся стабильностью состава и согласованностью 
своих действий. Структурированной организованной группе, кро-
ме единого руководства, присущи взаимодействие различных 
ее подразделений в целях реализации общих преступных намере-
ний, распределение между ними функций, наличие возможной 
специализации в выполнении конкретных действий при соверше-
нии преступления и другие формы обеспечения деятельности пре-
ступного сообщества (преступной организации). 

Так, принимая решение относительно квалификации действий лиц, совер-
шивших более десяти эпизодов мошенничества в составе преступного сооб-
щества (преступной организации), суд установил, что организационная струк-
тура преступного сообщества (преступной организации) представляла собой 
следующее: 

1. Руководитель — Г. В. А. — создатель, руководитель и координатор всей 
деятельности преступного сообщества (преступной организации). 

2. Структурные подразделения — группы, входившие в состав преступного 
сообщества (преступной организации): 

                                                           
1 Методические рекомендации … 
2 Долгое время в уголовно-правовой литературе преступное сообщество 

(преступная организация) характеризовалось помимо этого еще и  признаком 
устойчивости (см., напр.: Бурчак Ф. Г. Учение о соучастии по советскому уго-
ловному праву. Киев, 1969. С. 126 ; Гришаев П. И., Кригер Г. А. Указ. соч. 
С. 84 ; Грошев А. В. Ответственность за организацию преступного сообщества 
(преступной организации): вопросы криминализации и правоприменения // 
Уголовное право. 2004. № 3. С. 26 ; Курс советского уголовного права. Часть 
общая. Т. 1 / отв. ред. Н. А. Беляев, М. Д. Шаргородский. Л., 1968. С. 606 ; 
Тельнов П. Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. М., 1974. С. 49 
и т. д.). Однако впоследствии этот признак стал признаваться основным при-
знаком, характеризующим организованную группу. 
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первая группа в составе: Г. В. А., Г Н. Л., К., под руководством Г. В. А.; 
вторая группа в составе: Г. В. А., О. Г. В., М. Н. Б., П. Е. Ю., М. Е. Н., 

Ш. М. В., под руководством Г. В. А. 
На основе исследованных доказательств суд правильно установил, что все 

участники преступного сообщества действовали под единым руководством 
и были объединены в целях совместного совершения тяжких преступлений 
и получения постоянных преступных доходов от совершения мошенничеств1. 

Очевидно, что преступное сообщество (преступная организа-
ция) — наиболее опасная форма соучастия. По мнению законо-
дателя, от организованной группы преступное сообщество (пре-
ступная организация) отличается двумя особенностями: структу-
рированностью и направленностью на совершение тяжких и осо-
бо тяжких преступлений в специальных целях. Кроме того, объ-
единение организованных групп в тех же целях также образует 
преступное сообщество (преступную организацию). На наш 
взгляд, подобный подход к законодательному закреплению по-
нятия преступного сообщества является не вполне удачным. Та-
кое положение обусловлено прежде всего тем, что признак 
структурированности не раскрывается в законе, точно так же, 
как и признак устойчивости в понятии «организованная группа». 
На практике эти признаки трудно разграничить. Более того, 
в криминологическом плане данные признаки дополняют друг 
друга, но не противопоставляются2. Трудно представить себе 
организованную преступную группу не структурированную, по-
скольку последнее — есть, по сути, специфическое проявление 
устойчивости. 

Как и «устойчивость», «структурированность» является поня-
тием социально-психологическим, используется для обозначения 
процессов групповой динамики. Очевидно, что структурирован-
ность свойственна в той или иной степени любой группе, в том 
числе и любой преступной группе, где степень связи и распреде-
ление функций соучастников могут быть от минимальных до 
очень высоких. 

Структурированность проявляется в специфическом характе-
ре связей, которые существуют внутри преступного образования 
данного вида, и особенном характере взаимоотношений со сре-
дой, находящейся вне этого преступного образования. 

                                                           
1 Апелляционное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 2 июля 

2015 г. № 58-АПУ15-29 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс». 

2 Водько И. Перспективы борьбы с организованной преступностью // Россий-
ская юстиция. 1995. № 4. С. 22. 
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В целом структурированность как показатель организованно-
сти, совместности общественно опасного поведения может нахо-
дить свое проявление в следующих основных моментах: 

а) в наличии многоуровневых связей внутри преступной ор-
ганизации (указанные связи могут носить самый разнообразный 
характер); 

б) в особенностях управления преступной организацией, про-
являющихся прежде всего в его ступенчатости и многозвенности; 

в) в специфике финансовых взаимоотношений членов организа-
ции (наличии финансовых институтов в преступной организации); 

г) в наличии собственной «социальной сферы» для оказания 
помощи лицам, попавшим в поле действия уголовной юстиции; 

д) в наличии особой микросреды внутри организации (круго-
вая порука, тайный характер деятельности и т. д.)1. 

В правоприменении при оценке преступной общности по 
признаку «преступная организация (преступное сообщество)» 
суды до сих пор в качестве ориентира используют термин «спло-
ченная группа», несмотря на то что законодатель отказался от 
его использования при конструировании уголовно-правовых 
норм2. Сплоченный — это «дружный, единодушный, организо-
ванный»3. Под сплоченностью в социальной психологии пони-
мается степень связи между членами группы4, система внутриг-

                                                           
1 См. подробнее: Гаухман Л. Д., Максимов С. В. Уголовная ответственность 

за организацию преступного сообщества. М., 1997. С. 10. 
2 См., напр., Апелляционное определение Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 30 июля 2015 года № 72-АПУ15-26 (доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс»), где, в частности, указывается: «квалификация по 
ст. 210 ч. 1 УК РФ не подтвердилась в суде, поскольку обстоятельств, свиде-
тельствующих о сплоченности и организованности группы, в суде не установле-
но». Московский городской суд в Апелляционном определении от 3 марта 
2016 года по делу № 10-1813/2016 (доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс»), напротив, поддерживая правильность квалификации по при-
знакам ст. 210 УК РФ, отмечает наличие многочисленной преступной группы, 
отличающейся сплоченностью состава и состоящей из двух подразделений, 
в каждом из которых имелось по два руководителя и по 11—15 участников. 
В Апелляционном определении Верховного Суда Российской Федерации от 
2 июля 2015 года № 58-АПУ15-29 (доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс») указывается, что «признаки преступного сообщества, в том 
числе признак сплоченности, характеризующий совместность совершения пре-
ступлений, судом установлены и их проявления подробно указаны в приговоре».  

Стоит отметить, что все эти решения в основе своей имеют вывод о соверше-
нии преступными группами совокупности преступлений против собственности. 

3 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 754. 
4 Майерс Д. Социальная психология. СПб., 1997. С. 680. 
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рупповых связей, которая показывает степень совпадения оце-
нок, установок и позиций группы по отношению к объектам, 
людям, идеям, событиям и прочим, наиболее значимым для 
группы в целом1. Структурированность группы, на наш взгляд, 
представляет собой юридическую характеристику сплоченности. 
Поэтому использование данного термина не противоречит 
ст.ст. 35 и 210 УК РФ. 

Что касается специальной цели деятельности — совершение 
тяжких или особо тяжких преступлений в целях получения пря-
мо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды, то 
здесь необходимо отметить следующее. Получение материаль-
ной выгоды как цель деятельности преступного сообщества 
(преступной организации) раскрывается в п. 2 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 
2010 года № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных 
дел об организации преступного сообщества (преступной орга-
низации) или участии в нем (ней)», где говорится, что эта выгода 
может извлекаться двумя путями. 

Во-первых, прямое получение финансовой или иной матери-
альной выгоды — это совершение одного или нескольких тяж-
ких либо особо тяжких преступлений (например, мошенниче-
ства, совершенного организованной группой либо в особо круп-
ном размере), в результате которых осуществляется непосред-
ственное противоправное обращение в пользу членов преступно-
го сообщества (преступной организации) денежных средств, 
иного имущества, включая ценные бумаги, и т. п. 

Во-вторых, косвенное получение финансовой или иной мате-
риальной выгоды — это совершение одного или нескольких 
тяжких либо особо тяжких преступлений, которые непосред-
ственно не посягают на чужое имущество, однако обусловлива-
ют в дальнейшем получение денежных средств и прав на имуще-
ство или иной имущественной выгоды не только членами сооб-
щества (организации), но и другими лицами. 

Так, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что на 
территории г. Москвы действует многочисленная преступная группа, отлича-
ющаяся сплоченностью состава, состоящая из двух подразделений, в каждом из 
которых имелось по два руководителя и по 11—15 участников. Основной со-
став участников ОПГ сплотился не позднее <…> года. Ранее преступная группа 
совершала преступления по схемам «реализация БАДов» и «выплата компен-
саций». В текущий период преступная деятельность заключалась во введении 

                                                           
1 Новейший психологический словарь / под общ. ред. В. Б. Шапаря. Ростов 

н/Д., 2005. С. 621. 
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в заблуждение вкладчиков финансовой пирамиды <…>, базу данных которых 
они приобрели по неустановленным каналам, относительно намерения возвра-
тить им ранее вложенные денежные средства. При этом на тот период органи-
зации <…> и <…> фактически прекратили свою деятельность, и потерпевшие 
об этом знали. Введение в заблуждение потерпевших производилось в ходе 
телефонных переговоров, в процессе которых участники ОПГ представлялись 
сотрудниками системы <…> и государственных органов, сообщали легенду 
о том, что на выплату компенсаций вкладчикам <…> организована очередь, 
выплаты осуществляются при условии взаимопомощи вкладчиков, говорили 
о необходимости перевода денежных средств на имена других участников 
структур <…>, подконтрольных ОПГ. Денежные переводы осуществлялись 
через ОАО <…>, системы переводов <…>, <…> и другими путями. После 
осуществления первых платежей мошеннические действия в отношении потер-
певших продолжались по различным легендам. В ходе телефонных разговоров 
участники ОПГ также представлялись сотрудниками <…>, <…>, <…>. Руково-
дителями ОПГ осуществлялось присвоение каждому участнику порядкового 
идентификационного номера (ПИН), который указывался в текущих записях на 
бумажных носителях. По выбору участников ОПГ им присваивались псевдо-
нимы. Кроме того, они использовали телефонные номера оператора мобильной 
связи, по которым затруднительно проведение оперативных мероприятий. Та-
ким образом, использовались методы конспирации. ОПГ арендовала офисные 
помещения. Согласно отведенным преступным ролям участники обеих групп 
непосредственно осуществляли телефонные звонки гражданам с целью склоне-
ния их к осуществлению денежных переводов. От суммы похищенного они 
получали от <…> до <…> %. В обязанности руководителей группы входили 
непосредственный контроль за деятельностью участников ОПГ, учет похищен-
ных денежных средств и ведение соответствующей документации для распре-
деления похищенного, выдача денег участникам группы, ведение базы данных 
потерпевших, решение иных организационных вопросов. Кроме того, руково-
дители ОПГ осуществляли оснащение офисных помещений оргтехникой 
и канцтоварами1. 

При этом нельзя не отметить некоторую ущербность позиции 
законодателя, который указал на признак «получение прямо или 
косвенно финансовой или иной материальной выгоды» как на 
специфический, т. е. присущий исключительно данной форме 
соучастия. Дело в том, что группа лиц по предварительному сго-
вору, а уж тем более организованная группа может создаваться 
для совершения преступлений с указанными целями. Следова-
тельно, данный признак никоим образом не может быть опреде-
ляющим при их разграничении. Такое положение отрицательно 
сказывается на правоприменении. С одной стороны, неоправдан-
но ограничивается возможность признания в качестве организо-
ванных групп некоторых преступных объединений, с другой 

                                                           
1 Апелляционное определение Московского городского суда от 3 марта 

2016 г. по делу № 10-1813/2016 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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стороны — преступления, совершенные преступным сообще-
ством (преступной организацией), необоснованно расцениваются 
как преступления, выполненные организованной группой. 

Основные признаки преступного сообщества (преступной ор-
ганизации) определяют особенности квалификации деяний его 
(ее) участников в посягательствах на собственность. Суть этих 
особенностей может быть сведена к следующему. 

Во-первых, исходя из положений ч. 5 ст. 35 УК РФ лицо, со-
здавшее преступное сообщество (преступную организацию), его 
(ее) руководитель, а также лица, осуществляющие коллективное 
руководство таким сообществом (организацией), несут уголов-
ную ответственность по ч. 1 ст. 210 УК РФ, а также по соответ-
ствующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации 
за все совершенные другими участниками преступного сообще-
ства (преступной организации) посягательства на собственность 
без ссылки на ч. 3 ст. 33 УК РФ и в том случае, когда указанные 
лица непосредственно не участвовали в совершении конкретных 
преступлений, но они охватывались их умыслом, т. е. как соис-
полнители конкретных преступлений1. 

Во-вторых, лица, являющиеся участниками преступного со-
общества (преступной организации), несут ответственность по 
ч. 2 ст. 210 УК РФ и как исполнители конкретных преступлений, 
в совершении которых они принимали участие, независимо 
от характера их участия. 

Так, Л. В. совершил мошенничество, т. е. хищение чужого имущества пу-
тем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой: 42 преступ-
ления, из которых 5 — в особо крупном размере, 10 — в крупном размере, 27 
— с причинением значительного ущерба гражданину. 

Л. В., В. Н., П. Е., Ф. И. и А. Н. совместно с установленными и неустанов-
ленными лицами входили в состав организованной группы, являющейся пер-
вым структурным подразделением преступного сообщества. Действуя в составе 
указанной группы, они подыскивали социально незащищенных граждан (лиц 
престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих, и инвалидов) на 
территории г. Москвы, путем обмана и злоупотребления доверием реализовы-
вали им под видом лекарственных средств биологически активные добавки 
и товары медицинского назначения, выдавая их за дорогостоящие лечебные 
средства, а также совершили хищение денежных средств граждан, ранее при-
обретавших под видом лекарственных средств биологически активные добавки 

                                                           
1 Апелляционное определение Московского городского суда от 2 окт. 

2015 г. по делу № 10-11721/2015 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». В соответствии с данным судебным 
решением Б. Н. Г. была осуждена по ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ — 
19 преступлений, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ — 22 преступления как соис-
полнитель. 
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и товары медицинского назначения, под предлогом якобы полагающихся им 
государственных компенсационных выплат под видом оплаты налоговых, 
страховых сборов и иных платежей и взносов. Л. В. как участнику организо-
ванной группы была отведена преступная роль, заключающаяся в приискании 
средств сотовой связи для осуществления телефонных переговоров с потер-
певшими и введения их в заблуждение относительно состояния их здоровья, 
а также переговоров между соучастниками преступного сообщества. Также Л. 
В. непосредственно участвовал в совершении преступлений в роли сотрудника 
различных медицинских и других учреждений, представляясь вымышленными 
именами. 

Действия Л. В. были квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ1. 

В-третьих, в том случае, когда участник преступного сообще-
ства (преступной организации) совершает тяжкое или особо 
тяжкое преступление против собственности, его действия под-
лежат квалификации по совокупности преступлений, предусмот-
ренных ч. 2 ст. 210 УК РФ и соответствующей частью (пунктом) 
статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, с учетом 
квалифицирующего признака «организованной группой». Если 
состав совершенного преступления не предусматривает в каче-
стве квалифицирующего признака совершение его в составе ор-
ганизованной группы, действия лица помимо ч. 2 ст. 210 УК РФ 
подлежат уголовно-правовой оценке по соответствующей части 
(пункту) статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, со-
держащей квалифицирующий признак «группой лиц по предва-
рительному сговору».  

 
Г л а в а  4. РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

§ 1. Разграничение хищений 

Кража и мошенничество 

При разграничении кражи (ст. 158 УК РФ) и мошенничества, 
предусмотренного ст.ст. 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5 УК РФ, 
необходимо исходить из того, что обман и злоупотребление 
доверием могут использоваться при совершении и кражи и мо-
шенничества.  

Обман состоит в сознательном сообщении (предоставлении) 
заведомо ложных, не соответствующих действительности сведе-
ний, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных 

                                                           
1 Апелляционное определение Московского городского суда от 24 дек. 

2015 г. по делу № 10-17994/2015 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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действиях, направленных на введение владельца имущества или 
иного лица в заблуждение. 

Злоупотребление доверием заключается в использовании 
с корыстной целью доверительных отношений с владельцем 
имущества или иным лицом, уполномоченным принимать реше-
ние о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может 
быть обусловлено различными обстоятельствами, например 
служебным положением лица либо его личными отношениями 
с потерпевшим. 

Злоупотребление доверием также имеет место при принятии 
лицом обязательств заведомо в отсутствие у него намерения их 
выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу 
или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения 
права на него. 

При краже обман и злоупотребление доверием используются 
лишь для облегчения тайного изъятия имущества. При мошен-
ничестве обман и злоупотребление доверием служат средством 
завладения имуществом.  

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо све-
дения, о которых умалчивается) могут относиться к любым об-
стоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, 
качеству, стоимости имущества, личности виновного, его пол-
номочиям, намерениям. 

В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приоб-
ретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обяза-
тельства, связанные с условиями передачи ему указанного иму-
щества или права, в результате чего потерпевшему причиняется 
материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как 
мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого 
имущества или приобретение права на чужое имущество, возник 
у лица до получения чужого имущества или права на него. 

При краже виновный производит тайное изъятие чужого 
имущества. При мошенничестве потерпевший передает имуще-
ство виновному, так как введен в заблуждение относительно его 
истинных намерений.  

При краже потерпевший может передавать имущество винов-
ному, но последний полномочиями в отношении этого имуще-
ства не наделяется. Передача имущества производится для вы-
полнения каких-либо бытовых сделок: для осмотра, примерки, 
присмотра, поднесения, звонка по телефону и т. д. При мошен-
ничестве виновный в результате обмана или злоупотребления 
доверием получает не только имущество, но и право владеть 
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данным имуществом, пользоваться, распоряжаться им, управ-
лять, доставлять либо хранить. 

Не образует состава мошенничества с использованием пла-
тежных карт (ст. 159.3 УК РФ) хищение чужих денежных 
средств путем использования заранее похищенной или поддель-
ной платежной карты, если выдача наличных денежных средств 
была произведена посредством банкомата без участия уполно-
моченного работника кредитной организации. В этом случае со-
деянное квалифицируется как кража. 

Если лицо похитило безналичные денежные средства, вос-
пользовавшись необходимой для получения доступа к ним кон-
фиденциальной информацией держателя платежной карты 
(например, персональными данными владельца, данными пла-
тежной карты, контрольной информацией, паролями), передан-
ной злоумышленнику самим держателем платежной карты под 
воздействием обмана или злоупотребления доверием, действия 
виновного квалифицируются как кража (п. 17 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 
2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенниче-
стве, присвоении и растрате»). 

В тех случаях, когда хищение совершается путем использова-
ния учетных данных собственника или иного владельца имуще-
ства независимо от способа получения доступа к таким данным 
(тайно либо путем обмана воспользовался телефоном потерпев-
шего, подключенным к услуге «мобильный банк», авторизовался 
в системе интернет-платежей под известными ему данными дру-
гого лица и т. п.), такие действия подлежат квалификации как 
кража, если виновным не было оказано незаконного воздействия 
на программное обеспечение серверов, компьютеров или на сами 
информационно-телекоммуникационные сети. При этом измене-
ние данных о состоянии банковского счета и (или) о движении 
денежных средств, происшедшее в результате использования 
виновным учетных данных потерпевшего, не может признавать-
ся таким воздействием. 

Если хищение чужого имущества или приобретение права на 
чужое имущество осуществляется путем распространения заве-
домо ложных сведений в информационно-телекоммуника-
ционных сетях, включая сеть «Интернет» (например, создание 
поддельных сайтов благотворительных организаций, интернет-
магазинов, использование электронной почты), то такое мошен-
ничество следует квалифицировать по ст. 159 УК РФ, а не как 
мошенничество в сфере компьютерной информации по ст. 159.6 
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УК РФ (п. 21 постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной прак-
тике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»). 

В пункте 13 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» 
разъясняется, что действия заемщика, состоящие в получении 
наличных либо безналичных денежных средств путем представ-
ления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) не-
достоверных сведений с целью безвозмездного обращения де-
нежных средств в свою пользу или в пользу третьих лиц при за-
ведомом отсутствии у него намерения возвратить их в соответ-
ствии с требованиями договора, подлежат квалификации по 
ст. 159.1 УК РФ как мошенничество в сфере кредитования. 

Для целей ст. 159.1 УК РФ заемщиком признается лицо, обра-
тившееся к кредитору с намерением получить, получающее или 
получившее кредит в виде денежных средств от своего имени 
или от имени представляемого им на законных основаниях юри-
дического лица. 

По смыслу закона кредитором применительно к ст. 159.1 УК 
РФ может являться банк или иная кредитная организация, обла-
дающая правом заключения кредитного договора (ст. 819 Граж-
данского кодекса Российской Федерации). 

Обман при совершении мошенничества в сфере кредитования 
заключается в представлении кредитору заведомо ложных или 
недостоверных сведений об обстоятельствах, наличие которых 
предусмотрено кредитором в качестве условия для предоставле-
ния кредита (например, сведения о месте работы, доходах, фи-
нансовом состоянии индивидуального предпринимателя или ор-
ганизации, наличии непогашенной кредиторской задолженности, 
об имуществе, являющемся предметом залога). 

Если индивидуальный предприниматель либо руководитель 
организации представил кредитору заведомо ложные сведения 
о хозяйственном положении либо финансовом состоянии инди-
видуального предпринимателя или организации не с целью хи-
щения денежных средств, а с целью получения кредита либо 
льготных условий кредитования, намереваясь при этом испол-
нить договорные обязательства, то такие действия не образуют 
состава мошенничества в сфере кредитования. Указанные дей-
ствия этих лиц, причинившие крупный ущерб кредитору, квали-
фицируются по ч. 1 ст. 176 УК РФ (п. 14 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года 
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№ 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присво-
ении и растрате»). 

В соответствии с пп. 15 и 16 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года № 48 
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 
растрате» как мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 
УК РФ) квалифицируется такое хищение денежных средств или 
иного имущества, которое связано с незаконным получением 
социальных выплат, а именно установленных федеральными за-
конами, законами субъектов Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами федеральных органов исполнительной 
власти, нормативными правовыми актами органов местного са-
моуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной 
поддержке. 

Для целей ст. 159.2 УК РФ к социальным выплатам, в частно-
сти, относятся пособие по безработице, компенсации на питание, 
на оздоровление, субсидии для приобретения или строительства 
жилого помещения, на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, средства материнского (семейного) капитала, а также 
предоставление лекарственных средств, технических средств 
реабилитации (протезов, инвалидных колясок и т. п.), специаль-
ного транспорта, путевок, продуктов питания. 

Не относятся к социальным выплатам по смыслу ст. 159.2 
УК РФ гранты, стипендии, предоставляемые физическим лицам 
и организациям в целях поддержки науки, образования, культу-
ры и искусства, субсидии на поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, на поддержку малого и среднего пред-
принимательства. Мошенничество при получении указанных 
выплат квалифицируется по ст. 159 УК РФ. 

Обман как способ мошенничества при получении выплат, 
предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, выражается в представлении 
в органы исполнительной власти, учреждения или организации, 
уполномоченные принимать решения о получении выплат, заве-
домо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоя-
тельств, наступление которых согласно закону или иному норма-
тивному правовому акту является условием для получения соот-
ветствующих выплат в виде денежных средств или иного иму-
щества (в частности, о личности получателя, об инвалидности, 
о наличии детей, наличии иждивенцев, об участии в боевых дей-
ствиях, отсутствии возможности трудоустройства), а также 
в умолчании о прекращении оснований для получения указан-
ных выплат. 
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Субъектом преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, 
может быть как лицо, не имеющее соответствующего права на 
получение социальных выплат, так и лицо, обладающее таким 
правом (например, в случае введения в заблуждение относитель-
но фактов, влияющих на размер выплат). 

 
Кража и присвоение, растрата 

Противоправное безвозмездное обращение имущества, вве-
ренного лицу, в свою пользу или пользу других лиц, причинив-
шее ущерб собственнику или иному законному владельцу этого 
имущества, должно квалифицироваться как присвоение или рас-
трата (ст. 160 УК РФ) при условии, что имущество находилось 
в правомерном владении либо ведении этого лица, которое в си-
лу должностного или иного служебного положения, договора 
либо специального поручения осуществляло полномочия по рас-
поряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению 
в отношении этого имущества. 

Решая вопрос об отграничении составов присвоения или рас-
траты от кражи, необходимо установить наличие у лица вышеука-
занных полномочий. Совершение тайного хищения чужого иму-
щества лицом, не обладающим такими полномочиями, но имею-
щим доступ к похищенному имуществу в силу выполняемой ра-
боты или иных обстоятельств, должно быть квалифицировано как 
кража (п. 23 постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной прак-
тике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»). 

Таким образом, главный критерий разграничения — это от-
ношение виновного к похищаемому имуществу. При краже ви-
новный имеет лишь доступ к имуществу в связи с порученной 
работой, использованием имущества в производственном про-
цессе, выполнением служебных обязанностей, в силу сложив-
шихся доверительных отношений с потерпевшим, но никакими 
правомочиями в отношении данного имущества виновный не 
обладает. При присвоении (растрате) имущество вверено винов-
ному, т. е. он на законном основании осуществляет в отношении 
имущества следующие правомочия: 1) распоряжения, 2) управ-
ления, 3) хранения, 4) доставки, 5) пользования. При этом доста-
точно наличия только одного какого-либо правомочия. 

В пункте 24 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» 
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сказано, что при рассмотрении дел о преступлениях, предусмот-
ренных ст. 160 УК РФ, судам следует иметь в виду, что присвое-
ние состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, 
противоправном обращении лицом вверенного ему имущества 
в свою пользу против воли собственника. 

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

Как растрата должны квалифицироваться противоправные 
действия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное 
ему имущество против воли собственника путем потребления 
этого имущества, его расходования или передачи другим лицам. 

Растрату следует считать оконченным преступлением с мо-
мента начала противоправного издержания вверенного имуще-
ства (его потребления, израсходования или отчуждения). 

В том случае, когда лицо совершает с единым умыслом хи-
щение вверенного ему имущества, одна часть которого им при-
сваивается, а другая часть этого имущества растрачивается, со-
деянное не образует совокупности преступлений. 

 
Мошенничество и присвоение, растрата 

При разграничении мошенничества и преступления, преду-
смотренного ст. 160 УК РФ, необходимо исходить из следующих 
критериев:  

основания передачи имущества. При мошенничестве потер-
певший передает имущество под влиянием обмана или в связи со 
сложившимися доверительными отношениями. При присвоении 
или растрате имущество передается виновному лицу на закон-
ных основаниях, вытекающих из трудовых, гражданско-
правовых или иных отношений; 

цель передачи имущества. Мошенничество предполагает, что 
имущество передается как в собственность, так и в иных целях. 
При присвоении и растрате имущество передается для распоря-
жения, управления, хранения, доставки или в пользование; 
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умысел у виновного на хищение возникает при мошенниче-
стве — до получения имущества, а при присвоении и растрате — 
после получения похищаемого имущества.  

 
Кража и грабеж, разбой 

Разграничению кражи (ст. 158 УК РФ) и грабежа (ст. 161 
УК РФ) посвящено несколько пунктов постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 года 
№ 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое».  

В соответствии с рекомендациями Пленума как тайное хище-
ние чужого имущества (кража) следует квалифицировать дей-
ствия лица, совершившего незаконное изъятие имущества в от-
сутствие собственника или иного владельца этого имущества, 
или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но незамет-
но для них. В тех случаях, когда указанные лица видели, что со-
вершается хищение, однако виновный, исходя из окружающей 
обстановки, полагал, что действует тайно, содеянное также явля-
ется тайным хищением чужого имущества. 

Открытым хищением чужого имущества (грабежом) является 
такое хищение, которое совершается в присутствии собственника 
или иного владельца имущества либо на виду у посторонних, ко-
гда лицо, совершающее это преступление, сознает, что присут-
ствующие при этом лица понимают противоправный характер его 
действий, независимо от того, принимали ли они меры к пресече-
нию этих действий или нет. 

Если присутствующее при незаконном изъятии чужого иму-
щества лицо не сознает противоправность этих действий либо 
является близким родственником виновного, который рассчиты-
вает в связи с этим на то, что в ходе изъятия имущества он не 
встретит противодействия со стороны указанного лица, содеян-
ное следует квалифицировать как кражу чужого имущества. Ес-
ли перечисленные лица принимали меры к пресечению хищения 
чужого имущества (например, требовали прекратить эти проти-
воправные действия), то ответственность виновного за содеянное 
наступает по ст. 161 УК РФ. 

Если в ходе совершения кражи действия виновного обнару-
живаются собственником или иным владельцем имущества либо 
другими лицами, однако виновный, сознавая это, продолжает 
совершать незаконное изъятие имущества или его удержание, 
содеянное следует квалифицировать как грабеж, а в случае при-
менения насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угро-
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зы применения такого насилия — как разбой (п. 5 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 де-
кабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам о краже, 
грабеже и разбое»). 

На наш взгляд, при разграничении кражи и грабежа, соверша-
емого при изъятии имущества в присутствии третьих лиц, имеет 
значение характер взаимоотношений сторон.  

При краже происходит изъятие имущества в присутствии ли-
ца, характер взаимоотношений с которым позволяет виновному 
рассчитывать на то, что данное лицо не сообщит в правоохрани-
тельные органы о совершенном преступлении. При этом лицо 
может высказывать свое несогласие с действиями виновного. 

При грабеже происходит изъятие имущества в присутствии 
лица, характер взаимоотношений с которым не позволяет винов-
ному рассчитывать на то, что тот не сообщит в правоохрани-
тельные органы о совершенном преступлении и (или) не будет 
препятствовать изъятию имущества.  

 
Грабеж и разбой 

В пунктах 21—23 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 декабря 2002 года № 29 «О судеб-
ной практике по делам о краже, грабеже и разбое» даются сле-
дующие рекомендации по разграничению грабежа (ст. 161 
УК РФ) и разбоя (ст. 162 УК РФ).  

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

Под насилием, опасным для жизни или здоровья (ст. 162 
УК РФ), следует понимать такое насилие, которое повлекло при-
чинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потер-
певшего, а также причинение легкого вреда здоровью, вызвав-
шего кратковременное расстройство здоровья или незначитель-
ную стойкую утрату общей трудоспособности. 

По ч. 1 ст. 162 УК РФ следует квалифицировать нападение 
с целью завладения имуществом, совершенное с применением 
насилия, опасного для жизни или здоровья, которое хотя и не 
причинило вреда здоровью потерпевшего, однако в момент 
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применения создавало реальную опасность для его жизни или 
здоровья. 

Применение насилия при разбойном нападении, в результате 
которого потерпевшему умышленно причинен легкий или сред-
ней тяжести вред здоровью, охватывается составом разбоя и до-
полнительной квалификации по ст. 115 или ст. 112 УК РФ не 
требует. В этих случаях содеянное квалифицируется по ч. 1 
ст. 162 УК РФ, если отсутствуют отягчающие обстоятельства, 
предусмотренные частью второй или третьей этой статьи. 

Если в ходе разбойного нападения с целью завладения чужим 
имуществом потерпевшему был причинен тяжкий вред здоро-
вью, что повлекло за собой наступление его смерти по неосто-
рожности, содеянное следует квалифицировать по совокупности 
преступлений — по п. «в» ч. 4 ст. 162 и ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

В тех случаях, когда завладение имуществом было соединено 
с угрозой применения насилия, носившей неопределенный ха-
рактер, вопрос о признании в действиях лица грабежа или разбоя 
необходимо решать с учетом всех обстоятельств дела: места 
и времени совершения преступления, числа нападавших, харак-
тера предметов, которыми они угрожали потерпевшему, субъек-
тивного восприятия угрозы, совершения каких-либо конкретных 
демонстративных действий, свидетельствовавших о намерении 
нападавших применить физическое насилие, и т. п. 

Если в ходе хищения чужого имущества в отношении потер-
певшего применялось насильственное ограничение свободы, во-
прос о признании в действиях лица грабежа или разбоя должен 
решаться с учетом характера и степени опасности этих действий 
для жизни или здоровья, а также последствий, которые наступи-
ли или могли наступить (например, оставление связанного по-
терпевшего в холодном помещении, лишение его возможности 
обратиться за помощью). 

Кроме того, следует иметь в виду, что в случаях, когда в це-
лях хищения чужого имущества в организм потерпевшего про-
тив его воли или путем обмана введено опасное для жизни или 
здоровья сильнодействующее, ядовитое или одурманивающее 
вещество с целью приведения потерпевшего в беспомощное со-
стояние, содеянное должно квалифицироваться как разбой. Если 
с той же целью в организм потерпевшего введено вещество, не 
представляющее опасности для жизни или здоровья, содеянное 
надлежит квалифицировать в зависимости от последствий как 
грабеж, соединенный с насилием. Свойства и характер действия 
вещества, примененного при совершении указанных преступле-
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ний, могут быть при необходимости установлены с помощью 
соответствующего специалиста либо экспертным путем. 

Действия лица, совершившего нападение с целью хищения 
чужого имущества с использованием собаки или других живот-
ных, представляющих опасность для жизни или здоровья чело-
века, либо с угрозой применения такого насилия, надлежит ква-
лифицировать с учетом конкретных обстоятельств дела по ч. 2 
ст. 162 УК РФ. 

 
§ 2. Разграничение хищений 

и иных преступлений против собственности 

Кража и угон 

Критерии разграничения кражи (ст. 158 УК РФ) и угона — 
неправомерного завладения автомобилем или иным транспорт-
ным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ), даны в п. 20 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 9 декабря 2008 года № 25 «О судебной практике по делам 
о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 
неправомерным завладением без цели хищения».  

В частности, предусмотрено, что, решая вопрос о виновности 
лица в совершении преступления, предусмотренного ст. 166 
УК РФ, судам следует иметь в виду, что под неправомерным за-
владением транспортным средством без цели хищения понима-
ется завладение чужим автомобилем или другим транспортным 
средством (угон) и поездка на нем без намерения присвоить его 
целиком или по частям. 

Неправомерное завладение транспортным средством без цели 
хищения является оконченным преступлением с момента начала 
движения транспортного средства либо перемещения транспорт-
ного средства с места, на котором оно находилось. 

Как покушение на угон транспортного средства без цели хи-
щения следует рассматривать действия лица, пытавшегося взло-
мать замки и системы охранной сигнализации, завести двигатель 
либо с целью угона начать движение, если действия этого лица 
были пресечены или по иным не зависящим от него обстоятель-
ствам ему не удалось реализовать преступный умысел на ис-
пользование транспортного средства в личных интересах без це-
ли хищения. 

Если лицо, совершившее угон транспортного средства без це-
ли хищения, наряду с этим похищает находящееся в нем имуще-
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ство, содеянное подлежит квалификации по ст. 166 УК РФ и со-
ответствующим статьям Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, предусматривающим ответственность за хищения. 

Завладение транспортным средством в целях последующего 
разукомплектования и присвоения его частей либо обращения 
транспортного средства в свою пользу или в пользу других лиц 
подлежит квалификации как хищение. 

 
Грабеж, разбой и вымогательство 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 17 декабря 2015 года № 56 «О судебной практике по 
делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации)» разъясняется, что при решении вопроса об от-
граничении грабежа (ст. 161 УК РФ) и разбоя (ст. 162 УК РФ) 
от вымогательства, соединенного с насилием (п. «в» ч. 2 ст. 163 
УК РФ), судам следует учитывать, что при грабеже и разбое наси-
лие является средством завладения имуществом или его удержа-
ния, тогда как при вымогательстве оно подкрепляет угрозу. Завла-
дение имуществом при грабеже и разбое происходит одновремен-
но с совершением насильственных действий либо сразу после их 
совершения, а при вымогательстве умысел виновного направлен 
на получение требуемого имущества в будущем. 

В случаях, когда вымогательство сопряжено с непосредствен-
ным изъятием имущества потерпевшего, при наличии реальной 
совокупности преступлений, эти действия в зависимости от ха-
рактера примененного насилия должны дополнительно квали-
фицироваться как грабеж или разбой. 

Кроме того, следует иметь в виду, что предметом грабежа 
и разбоя может быть только имущество, в то время как предме-
том вымогательства может быть как имущество, так и право на 
имущество, а также действия имущественного характера. Спосо-
бом совершения грабежа (разбоя) является применение физиче-
ского или психического насилия. Способом вымогательства вы-
ступают: 1) насилие или угроза применения насилия; 2) угроза 
повреждения или уничтожения имущества; 3) угроза распро-
странения сведений, позорящих потерпевшего или его близких 
или способных причинить существенный вред их правам или 
законным интересам.  

Угроза применения насилия при грабеже и разбое всегда 
направлена только на потерпевшего. При вымогательстве она мо-
жет быть направлена как на потерпевшего, так и на его близких. 
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При грабеже и разбое насилие, угроза применения насилия 
направлены на немедленное завладение имуществом потерпев-
шего. При вымогательстве насилие, угроза применения насилия 
направлены на завладение имуществом в будущем или виновный 
требует имущество немедленно, угрожая в будущем применить 
насилие, т. е. насилие и завладение имуществом при вымога-
тельстве всегда «разнесены» во времени.  

 
Мошенничество и причинение имущественного ущерба 

путем обмана или злоупотребления доверием 

В соответствии с п. 22 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года № 48 
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении 
и растрате» от мошенничества следует отличать причинение 
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления до-
верием при отсутствии признаков хищения (ст. 165 УК РФ). 
В последнем случае отсутствуют в своей совокупности или от-
дельно такие обязательные признаки мошенничества, как проти-
воправное, совершенное с корыстной целью, безвозмездное изъ-
ятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного 
или других лиц. 

При решении вопроса о том, имеется ли в действиях лица со-
став преступления, ответственность за которое предусмотрена 
ст. 165 УК РФ, необходимо установить, причинен ли собственни-
ку или иному владельцу имущества реальный материальный 
ущерб либо ущерб в виде упущенной выгоды, т. е. неполученных 
доходов, которые это лицо получило бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено пу-
тем обмана или злоупотребления доверием, и превышает ли сум-
ма ущерба 250 тыс. рублей (п. 4 примечаний к ст. 158 УК РФ). 

Обман или злоупотребление доверием в целях получения не-
законной выгоды имущественного характера может выражаться, 
например, в представлении лицом поддельных документов, 
освобождающих от уплаты установленных законодательством 
платежей (кроме указанных в ст.ст. 194, 198, 199, 199.3, 199.4 
УК РФ) или от платы за коммунальные услуги, в несанкциони-
рованном подключении к энергосетям, создающем возможность 
неучтенного потребления электроэнергии или эксплуатации 
в личных целях вверенного этому лицу транспорта. 
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Таким образом, критериями разграничения мошенничества и 
преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, выступают сле-
дующие признаки:  

характер причиненного материального ущерба. При мошен-
ничестве в результате хищения причиняется прямой материаль-
ный ущерб. Ущерб, причиненный в результате совершения пре-
ступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, носит характер: 
1) упущенной выгоды, 2) неполучения должного, 3) незаконного 
использования вверенного имущества; 

характер действий виновного. При мошенничестве деяние 
виновного выражается в изъятии и (или) обращении чужого 
имущества в свою пользу или пользу иных лиц путем обмана 
или злоупотребления доверием потерпевшего. При совершении 
преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, деяние винов-
ного выражается: 1) в неуплате обязательных платежей (если 
данное деяние не предусмотрено другими статьями УК РФ); 
2) в незаконном использовании энергии (электрической, тепло-
вой и иной); 3) в оказании материальных услуг лицом, не упол-
номоченным на получение оплаты за данные услуги (например, 
безбилетный провоз за вознаграждение пассажиров), и т. д.; 

последствия преступления. Мошенничество признается пре-
ступлением, если оно совершено в размере, превышающем 
2,5 тыс. рублей. Деяние, предусмотренное ст. 165 УК РФ, при-
знается преступлением лишь при наличии ущерба в крупном 
размере (более 250 тыс. рублей).  

 
§ 3. Разграничение преступлений 

против собственности и иных деяний 

Хищение и самоуправство 

В соответствии с п. 26 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года № 48 
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении 
и растрате» от хищения следует отличать случаи, когда лицо, 
изымая и (или) обращая в свою пользу или пользу других лиц 
чужое имущество, действовало в целях осуществления своего 
действительного или предполагаемого права на это имущество 
(например, если лицо обратило в свою пользу вверенное ему 
имущество в целях обеспечения долгового обязательства, не ис-
полненного собственником имущества). При наличии оснований, 
предусмотренных ст. 330 УК РФ, в указанных случаях содеянное 
образует состав самоуправства. 
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В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по 
делам о краже, грабеже и разбое» разъяснено, что не образуют 
состава кражи или грабежа противоправные действия, направ-
ленные на завладение чужим имуществом не с корыстной целью, 
а, например, с целью его временного использования с последу-
ющим возвращением собственнику либо в связи с предполагае-
мым правом на это имущество (п. 7). В зависимости от обстоя-
тельств дела такие действия при наличии к тому оснований под-
лежат квалификации по ст. 330 УК РФ («Самоуправство») или 
другим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 
Кража и присвоение найденного 

В современной уголовно-правовой литературе активно об-
суждается вопрос о разграничении хищения и присвоения 
найденного, в то время как присвоение найденного является 
аморальным поступком, но не преступлением. При этом весьма 
часто приводятся не уголовно-правовые критерии их разграни-
чения. Например, предлагается устанавливать, было имущество 
забыто или потеряно собственником на месте происшествия. Ес-
ли имущество было забыто, то завладение данным имуществом 
следует признавать хищением, если потеряно, то содеянное сле-
дует признавать присвоением найденного1.  

Указываются следующие основания разграничения хищения 
и присвоения найденного: 

«1. Собственник сам по своей воле положил имущество и за-
был по невнимательности его забрать, имущество не выпало, не 
было утрачено помимо его воли. Данное обстоятельство может 
быть подтверждено тем, что собственник знал или предполагал, 
где оставил свое имущество, и предпринял конкретные действия 
по его возвращению (вернулся на место, где его оставил, сооб-
щил по телефону владельцу помещения, транспорта, в диспет-
черскую службу об оставленном имуществе и т. д.). 

2. Конкретное местонахождение имущества прямо указывает 
на то, что оно было оставлено, забыто, а не потеряно или вы-
брошено собственником, отсутствуют обстоятельства, бесспорно 
указывающие на бесхозность имущества (например, имущество 
лежит на скамейке, подоконнике, на столике, возле банкомата, 
на прилавке и т. п., но не на полу, не на дороге, не в урне и т. п.).  

                                                           
1 Скляров С. В. Кража забытого имущества // Уголовное право. 2017. № 3. 

С. 68—73.  
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3. Исходя из обстоятельств дела, лицо, завладевшее имуще-
ством, сознавало, что имущество не потеряно, а забыто соб-
ственником, что собственник знает или предполагает, где нахо-
дится вещь, и обязательно за ней вернется»1.  

Встречаются в уголовно-правовой литературе и такие утвер-
ждения: « …если при утрате вещи законный владелец не знает 
о месте ее нахождения, то при оставлении оно ему достоверно 
известно. И эти обстоятельства — оставления или утраты — 
должны определяться исходя из конкретных признаков внешней 
обстановки, где именно и каким образом там находилась вещь. 
При этом если из обстоятельств дела однозначно следовало, что 
вещь оставлена, а не забыта и не потеряна, то присвоившее ее 
лицо совершило кражу»2.  

Резонно возникает вопрос: а разве забытое, потерянное, 
оставленное имущество это не одно и то же? Забыл, оставил — 
значит потерял. Лицо, которое присваивает чужое имущество, 
исходит не из соображений собственника или иного владельца, 
а из того, как оно воспринимает данную ситуацию. Если лицо, 
исходя из фактических обстоятельств дела, считает, что имуще-
ство утрачено, то не имеет никакого значения, что думает об 
этом собственник или иной владелец имущества. Представляет-
ся, что руководствоваться подобными критериями нельзя. Они 
не являются уголовно-правовыми.  

Иногда предлагается при разграничении хищения и присвое-
ния найденного учитывать возможность идентификации вла-
дельца имущества. Так, Ю. Ю. Уланова пишет следующее: «Ис-
ходя из особенностей такого предмета, как мобильный телефон, 
имеющего идентификационный номер и находящегося в рабочем 
состоянии, следует, что независимо от обстоятельств его утраты 
он может быть всегда обнаружен потерпевшим путем вызова на 
него. Поэтому присвоение такого имущества, независимо от об-
стоятельств его обнаружения, должно признаваться хищением»3.  

Отдельные авторы рекомендуют при разграничении хищения 
и присвоения найденного руководствоваться следующим: 
« …даже если потерпевший не знает, где именно он утратил 
имущество, но лицо, подбирающее такое имущество, достоверно 

                                                           
1 Там же.  
2 Лукинов А. С., Малявкин К. О. Кража или находка — трудности и за-

блуждения // Законность. 2017. № 10. С. 42—43.  
3 Уланова Ю. Ю. Общие признаки хищения в составе кражи. М., 2013. 

С. 225.  
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знает, кому оно принадлежит, или предполагает, что владелец 
может за вещью вернуться, должно быть признано виновным 
в хищении (краже)»1.  

Подобные утверждения представляются некорректными. 
Возможность идентификации собственника или владельца, а 
также знание того, кому принадлежит имущество, не относятся 
к признакам хищения.  

На наш взгляд, разграничение хищения и присвоения 
найденного необходимо проводить на основании наличия (от-
сутствия) признаков хищения, приведенных в п. 1 примечаний 
к ст. 158 УК РФ.  

Еще в уголовно-правовой литературе советского периода от-
мечалось: «Присвоение происходит при условии, когда имуще-
ство уже выбыло из фондов соответствующей организации по-
мимо воли виновного: было утрачено либо оказалось в ведении 
лица случайно, вследствие ошибки представителя организации. 
<…> Присвоение найденного отличается от хищения тем, что 
при хищении происходит изъятие имущества из фондов государ-
ственных или общественных организаций»2.  

В другой работе обращалось внимание на то, что при присво-
ении найденного или случайно оказавшегося у лица имущества 
в момент присвоения имущество должно быть уже выбывшим по 
тем или иным причинам, не связанным с действиями виновного, 
из владения государственной или общественной организации 
или еще не поступило в их владение3.  

Таким образом, принципиальным отличием присвоения 
находки от хищения является то, что в случае присвоения 
найденного или случайно оказавшегося у лица имущества отсут-
ствуют все необходимые признаки хищения.  

С точки зрения объективной стороны любое хищение совер-
шается или путем изъятия, или путем обращения чужого имуще-
ства в свою пользу или пользу третьих лиц.  

При изъятии в момент хищения имущество находится у соб-
ственника либо иного владельца. При этом собственник или 
иной владелец физически лишается возможности владеть, поль-

                                                           
1 Хилюта В., Бильдейко А. Находка или кража? // Уголовное право. 2014. 

№ 3. С. 93—97.  
2 Сухарев Е. А., Горбуза А. Д. Отграничение хищений от иных посяга-

тельств на социалистическую собственность. Свердловск, 1984. С. 40.  
3 Владимиров В. А., Ляпунов Ю. И. Ответственность за корыстные посяга-

тельства на социалистическую собственность. М., 1986. С. 207.  
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зоваться или распоряжаться данным имуществом, поскольку 
имущество у него изъято. Нельзя владеть, пользоваться и распо-
ряжаться тем, чего нет в наличии.  

При присвоении найденного имущество не изымается у соб-
ственника (иного владельца) в силу того, что данное имущество 
уже выбыло из его владения, пользования или распоряжения по 
причинам, не связанным с действиями лица, обнаружившего 
находку. Характерной особенностью для всех этих случаев явля-
ется то, что между собственником (иным уполномоченным ли-
цом) и вещью теряется связь. Лицо, которое присваивает наход-
ку, осознает данное обстоятельство. Ему нет необходимости 
изымать имущество у собственника (иного владельца). Имуще-
ство потеряно, оставлено, забыто, выронено. Оно, как правило, 
находится в местах, не предназначенных для его постоянного 
или временного хранения (например, телефон находится на под-
оконнике в поликлинике, на скамейке в парке, на прилавке 
в продуктовом магазине и т. д.).  

В литературе встречается ошибочное утверждение, что несо-
общение о находке при обнаружении вещи в помещении (торго-
вом центре, развлекательном клубе, баре, ресторане, учебном 
заведении, административном здании и т. д.), а также в транс-
порте (автобусе, такси и т. д.) необходимо квалифицировать как 
противоправное обращение чужого имущества в пользу винов-
ного, что образует состав преступления, предусмотренного 
ст. 158 УК РФ1.  

Однако, во-первых, кража совершается не путем обращения 
чужого имущества в свою пользу, а путем изъятия чужого иму-
щества, во-вторых, и это главное, обращение чужого имущества 
в свою пользу предполагает, что похищаемое имущество уже 
находится у лица, совершающего хищение, на законном основа-
нии. Данное лицо осуществляет в отношении похищаемого 
имущества какие-либо правомочия. В пункте 23 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 
2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенниче-
стве, присвоении и растрате» говорится, что противоправное, 
безвозмездное обращение имущества, вверенного лицу, в свою 
пользу или пользу других лиц, причинившее ущерб собственни-
ку или иному законному владельцу этого имущества, должно 

                                                           
1 Багаутдинов Ф. Н., Валиуллин Л. Ф. Кража или находка — проблемы раз-

граничения // Законность. 2017. № 6. С. 46—47.  
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квалифицироваться судами как присвоение или растрата при 
условии, что похищенное имущество находилось в правомерном 
владении либо ведении этого лица, которое в силу должностного 
или иного служебного положения, договора либо специального 
поручения осуществляло полномочия по распоряжению, управ-
лению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужо-
го имущества. 

Отсутствие таких признаков объективной стороны хищения, 
как изъятие или обращение чужого имущества в свою пользу, не 
дает возможности квалифицировать содеянное как хищение.  

Рассмотрим наиболее типичные примеры, когда возникает 
проблема разграничения хищения и присвоения найденного.  

Т. видел, как неизвестное лицо оставило телефон на скамейке 
в парке. Т. подошел к телефону и положил его себе в карман. По 
пути он встретил владельца телефона, который поинтересовался, 
не видел ли он его телефона, на что Т. дал отрицательный ответ. 
Все произошедшее было зафиксировано на камеру, установлен-
ную в данном месте парка. Что совершил Т.: хищение или при-
своение найденного?  

Алгоритм решения проблемы должен быть, на наш взгляд, 
следующим. Совершил ли Т. изъятие чужого имущества? Нет, 
Т. изъятия чужого имущества не совершал, поскольку имуще-
ство было забыто и оставлено неизвестным лицом. Может быть, 
Т. обратил чужое имущество в свою пользу? Нет, Т. чужое иму-
щество в свою пользу не обращал, так как по отношению к дан-
ному имуществу Т. никаких полномочий не осуществлял. Иму-
щество ему не было вверено, и оно не находилось в его ведении. 
Вывод: Т. совершил присвоение найденного, так как в его дея-
нии отсутствуют признаки хищения чужого имущества.  

Интересный пример рассматривает А. В. Бриллиантов. В су-
пермаркете С. нашел кошелек, в котором находились 10 тыс. 
рублей, и отдал этот кошелек кассиру супермаркета И., попросив 
последнюю отдать кошелек владельцу, если тот обнаружится. 
Владельцем кошелька была Т., которая, обнаружив пропажу, 
вернулась в магазин и обратилась к кассиру И. с вопросом, не 
находил ли кто в магазине кошелек. На данный вопрос кассир 
И. ответила отрицательно, а кошелек с деньгами взяла себе. По-
сле того как данная ситуация была выявлена, возник вопрос 
о квалификации действий кассира И.1 

                                                           
1 Бриллиантов А. В. Хищение или неосновательное обогащение? // Уголов-

ное право. 2016. № 4. С. 9—13.  
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Нам представляется верным вывод А. В. Бриллиантова, что 
в данном случае нет признаков хищения со стороны кассира. Во-
первых, кассир не изымала кошелек у Т. Во-вторых, кассир не 
обращала кошелек в свою пользу, так как кошелек нельзя при-
знать ей вверенным. Никаких полномочий по отношению к ко-
шельку кассир не осуществляла. Обязанность передать кошелек 
администрации или собственнику не равнозначна осуществле-
нию функций по распоряжению, управлению, доставке, пользо-
ванию или хранению в отношении чужого имущества.  

Таким образом, при разграничении присвоения найденного 
и хищения необходимо на основании обстоятельств, имеющих 
отношение к делу, устанавливать наличие всех признаков хище-
ния. Присвоение найденного предполагает, что имущество не 
изымается и не обращается в свою пользу или пользу третьих 
лиц. Лицо присваивает имущество, которое уже выбыло из фон-
дов организации, из владения, пользования или распоряжения 
собственника или иного управомоченного лица.  

 
Хищение, совершенное лицом с использованием 

своего служебного положения, 
и злоупотребление должностными полномочиями 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 16 октября 2009 года № 19 «О судебной практике по 
делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о пре-
вышении должностных полномочий» вопрос о разграничении 
данных составов преступлений разрешается следующим образом.  

В отличие от хищения чужого имущества с использованием 
служебного положения (ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160 УК РФ), злоупо-
требление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) из ко-
рыстной заинтересованности образуют такие деяния должност-
ного лица, которые либо не связаны с изъятием чужого имуще-
ства (например, получение имущественной выгоды от использо-
вания имущества не по назначению), либо связаны с временным 
и (или) возмездным изъятием имущества. 

Если использование должностным лицом своих служебных 
полномочий выразилось в хищении чужого имущества, когда 
фактически произошло его изъятие, содеянное полностью охва-
тывается ч. 3 ст. 159 УК РФ или ч. 3 ст. 160 УК РФ и дополни-
тельной квалификации по ст. 285 УК РФ не требует. 

В тех случаях, когда должностное лицо, используя свои слу-
жебные полномочия, наряду с хищением чужого имущества со-
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вершило другие незаконные действия, связанные со злоупотреб-
лением должностными полномочиями из корыстной или иной 
личной заинтересованности, содеянное им надлежит квалифици-
ровать по совокупности указанных преступлений. 

Критерии разграничения данных преступлений:  
объект преступления. При хищении виновное лицо посягает 

на отношения собственности, т. е. полномочия владения, пользо-
вания или распоряжения имуществом. При злоупотреблении 
должностными полномочиями лицо посягает на порядок осу-
ществления регламентированной нормативными правовыми ак-
тами управленческой деятельности, в результате чего суще-
ственно нарушаются права и законные интересы граждан или 
организаций либо охраняемые законом интересы общества 
и государства;  

характер причиненного материального ущерба. При хищении 
происходит изъятие чужого имущества, причиняется прямой ма-
териальный ущерб потерпевшему. При злоупотреблении долж-
ностными полномочиями деяние не связано с изъятием чужого 
имущества. Например, лицо получает имущественную выгоду от 
использования имущества не по назначению. Последствия дея-
ния виновного лица выражаются в упущенной выгоде, неполу-
чении должного.  

При хищении изъятие чужого имущества носит противоправ-
ный, безвозмездный характер, при злоупотреблении должност-
ными обязанностями — временный и (или) возмездный;  

субъективная сторона преступления. При хищении винов-
ный преследует корыстную цель, т. е. цель получения возможно-
сти пользоваться чужим имуществом как своим. При злоупо-
треблении должностными полномочиями виновный действует из 
корыстной или иной личной заинтересованности, т. е. действует 
по определенному мотиву.  

Корыстная заинтересованность — это стремление виновного 
лица путем совершения неправомерных действий получить для 
себя или других лиц выгоду имущественного характера, не свя-
занную с незаконным безвозмездным обращением имущества в 
свою пользу или пользу других лиц (например, незаконное полу-
чение льгот, кредита, освобождение от каких-либо имуществен-
ных затрат, возврата имущества, погашения долга, оплаты услуг, 
уплаты налогов и т. п.). 

Иная личная заинтересованность — это стремление виновно-
го лица извлечь выгоду неимущественного характера, обуслов-
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ленное такими побуждениями, как карьеризм, семейственность, 
желание приукрасить действительное положение, получить вза-
имную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо 
вопроса, скрыть свою некомпетентность и т. п. 

 
Мошенничество и иные преступления 
в сфере компьютерной информации 

Объективная сторона мошенничества в сфере компьютерной 

информации (ст. 159.6 УК РФ) состоит в хищении чужого 

имущества или в приобретении права на чужое имущество путем 

ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной 

информации либо иного вмешательства в функционирование 

средств хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации или информационно-телекоммуникационных сетей.  

Иначе говоря, в ст. 159.6 УК РФ предусмотрена уголовная 

ответственность за хищение чужого имущества (приобретение 

права на чужое имущество) путем воздействия программно-

техническими средствами 1) на компьютерную информацию, 

2) средства хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации, 3) информационно-телекоммуникационную сеть.  

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постанов-

лении от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по де-

лам о мошенничестве, присвоении и растрате» указал, что мошен-

ничество в сфере компьютерной информации, совершенное по-

средством неправомерного доступа к компьютерной информации 

или посредством создания, использования и распространения вре-

доносных компьютерных программ, требует дополнительной ква-

лификации по ст.ст. 272, 273 или 274.1 УК РФ (п. 20). 

Таким образом, Пленум положительно решил вопрос о сово-

купности мошенничества в сфере компьютерной информации 

и иных преступлений в сфере компьютерной информации. 
 

Мошенничество и фальшивомонетничество 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 28 апреля 1994 года № 2 «О судебной практике по 
делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных 
бумаг» разъясняется, что состав преступления, предусмотренно-
го ст. 186 УК РФ, образует как частичная подделка денежных 
купюр или ценных бумаг (переделка номинала подлинного де-
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нежного знака, подделка номера, серии облигации и других рек-
визитов денег и ценных бумаг), так и изготовление полностью 
поддельных денег и ценных бумаг (п. 3). 

При решении вопроса о наличии либо отсутствии в действиях 
лица состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, 
необходимо установить, являются ли денежные купюры, монеты 
или ценные бумаги поддельными и имеют ли они существенное 
сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизи-
там с находящимися в обращении подлинными денежными зна-
ками или ценными бумагами. 

В тех случаях, когда явное несоответствие фальшивой ку-
пюры подлинной, исключающее ее участие в денежном обра-
щении, а также иные обстоятельства дела свидетельствуют 
о направленности умысла виновного на грубый обман ограни-
ченного числа лиц, такие действия могут быть квалифицирова-
ны как мошенничество (ст. 159 УК РФ). 

Незаконное приобретение лицом чужого имущества в резуль-
тате совершенных им операций с фальшивыми деньгами или 
ценными бумагами охватывается составом ст. 186 УК РФ и до-
полнительной квалификации по соответствующим статьям, 
предусматривающим ответственность за хищение, не требует. 

Поскольку билет денежно-вещевой лотереи ценной бумагой 
не является, его подделка с целью сбыта или незаконного полу-
чения выигрыша квалифицируется как приготовление к мошен-
ничеству. В случае сбыта фальшивого лотерейного билета либо 
получения по нему выигрыша содеянное виновным следует ква-
лифицировать как мошенничество. 

 
Разбой и бандитизм 

И разбой (ст. 162 УК РФ), и бандитизм (ст. 209 УК РФ) со-
вершаются посредством нападения. Они имеют ряд общих при-
знаков. Совершение разбоя бандой всегда квалифицируется по 
совокупности преступлений, предусмотренных ст.ст. 162 и 209 
УК РФ. Однако в отдельных случаях данные преступления необ-
ходимо разграничивать. Разграничение проводится по следую-
щим признакам состава преступления:  

объект преступления. При разбое основной объект преступ-
ления — собственность, дополнительный — здоровье потерпев-
шего. Объектом бандитизма выступает общественная безопас-
ность;  
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объективная сторона преступления. Признаком объективной 
стороны разбоя является нападение, совершенное с применени-
ем насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 
применения такого насилия, с применением оружия или пред-
метов, используемых в качестве оружия. Разбой может быть 
совершен организованной группой. Объективная сторона бан-
дитизма выражается в создании устойчивой вооруженной груп-
пы (банды), а равно в руководстве такой группой (бандой), 
в участии в устойчивой вооруженной группе (банде) или в со-
вершаемых ею нападениях;  

оружие. При разбое виновный может использовать как ору-
жие, так и иные предметы, используемые в качестве оружия. При 
бандитизме наличие оружия является обязательным признаком 
данного состава преступления. Оружие при разбое должно ис-
пользоваться по назначению. При бандитизме применения ору-
жия не требуется. Достаточно наличия оружия хотя бы у одного 
члена банды при осознании данного обстоятельства другими; 

субъективная сторона преступления. Субъективная сторона 
разбоя предполагает наличие корыстной цели. При бандитизме 
цель преступления — совершение насильственного преступления; 

субъект преступления. Субъектом разбоя является лицо, до-
стигшее 14-летнего возраста, бандитизма — достигшее 16-летнего 
возраста.  

 
Мошенничество и подделка документов 

Соотношение данных преступлений рассматривается в п. 7 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по де-
лам о мошенничестве, присвоении и растрате». В нем говорит-
ся, что хищение лицом чужого имущества или приобретение 
права на него путем обмана или злоупотребления доверием, 
совершенные с использованием подделанного этим лицом офи-
циального документа, предоставляющего права или освобож-
дающего от обязанностей, требует дополнительной квалифика-
ции по ч. 1 ст. 327 УК РФ. 

Если лицо подделало официальный документ, однако по не 
зависящим от него обстоятельствам фактически не воспользова-
лось этим документом, содеянное следует квалифицировать по 
ч. 1 ст. 327 УК РФ. Содеянное должно быть квалифицировано 
в соответствии с ч. 1 ст. 30 УК РФ как приготовление к мошен-



119 

ничеству, если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что 
умыслом лица охватывалось использование подделанного доку-
мента для совершения преступлений, предусмотренных чч. 3, 4, 
6 или ч. 7 ст. 159, ч. 3 или ч. 4 ст. 159.1, ч. 3 или ч. 4 ст. 159.2 ли-
бо ч. 3 или ч. 4 ст. 159.5 УК РФ. 

В том случае, когда лицо использовало изготовленный им са-
мим поддельный документ в целях хищения чужого имущества 
путем обмана или злоупотребления доверием, однако по не зави-
сящим от него обстоятельствам не смогло изъять имущество по-
терпевшего либо приобрести право на чужое имущество, соде-
янное следует квалифицировать как совокупность преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ, а также ч. 3 ст. 30 УК РФ 
и, в зависимости от обстоятельств конкретного дела, соответ-
ствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, предусматривающей ответственность за мо-
шенничество. 

Хищение лицом чужого имущества или приобретение права 
на него путем обмана или злоупотребления доверием, совершен-
ные с использованием изготовленного другим лицом поддельно-
го официального документа, полностью охватывается составом 
мошенничества и не требует дополнительной квалификации по 
ст. 327 УК РФ. 

 
Хищение и похищение документов 

В соответствии с п. 8 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года № 48 
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении 
и растрате» неправомерное завладение денежными средствами, 
иным чужим имуществом или приобретение права на него путем 
предъявления (представления) чужих личных или иных офици-
альных документов (например, паспорта, пенсионного удостове-
рения, свидетельства о рождении ребенка) в зависимости от 
непосредственного объекта посягательства и иных обстоятельств 
дела квалифицируется как хищение соответственно по 
ст.ст. 158.1, 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5 УК РФ. 

Если виновным указанные документы были предварительно 
похищены, то его действия должны быть дополнительно квали-
фицированы по ч. 1 ст. 325 УК РФ (когда похищен официальный 
документ) либо по ч. 2 этой статьи (когда похищен паспорт или 
другой важный личный документ). 
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