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1. Общая характеристика и виды преступлений против собственности

  

Собственность в РФ выступает в форме частной, государственной,  муниципальной
собственности, а также собственности общественных  объединений (организаций). В
России может существовать также  собственность иностранных государств,
международных организаций,  иностранных юридических лиц и граждан, лиц без
гражданства. Допускается  объединение имущества, находящегося в собственности
граждан и  юридических лиц, и образование на этой основе собственности совместных 
предприятий с участием российских юридических лиц и граждан и  иностранных
юридических лиц и граждан. Согласно Конституции Российской  Федерации могут
устанавливаться и иные формы собственности, причем  государство не только
гарантирует стабильность отношений собственности и  обеспечивает условия их
развития, но и провозглашает принцип равной  защиты всех форм собственности.
 Глава 21 открывает раздел VIII УК  РФ, именуемый “Преступления в сфере экономики”.
Родовым объектом  преступлений, предусмотренных этим разделом, выступают
общественные  отношения, обеспечивающие нормальное функционирование экономики
страны  как единого народно-хозяйственного комплекса. Преступления против 
собственности традиционно составляют наиболее распространенный вид  общественно
опасных деяний.
 Видовым объектом преступлений против  собственности являются отношения
собственности, выступающей в любой из  предусмотренных законом форм. В
собственности могут находиться  предприятия, имущественные комплексы, земельные
участки, горные отводы,  здания, сооружения, оборудование, сырье и материалы,
деньги, ценные  бумаги и другое имущество производственного, потребительского, 
социального, культурного и иного назначения, а также продукты  интеллектуального
или творческого труда.
 Предметом преступлений  против собственности могут являться далеко не все из
перечисленных  объектов права собственности, а только имущество, т.е. такие
предметы  (вещи) материального мира, в которых овеществлен труд человека. Не могут 
по этой причине признаваться предметом преступлений против  собственности
природные ресурсы и такие одушевленные или неодушевленные  предметы, которые не
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являются носителями материального труда человека  (лес, дикие животные, рыба в
океане и т.п.). Незаконная добьгаа рыбы и  иных водных животных, незаконная охота и
незаконная порубка деревьев и  кустарников могут повлечь уголовную ответственность
лишь по ст. 256, 258  и 260 УК РФ, включенным в главу “Экологические преступления”.
 Иное дело, если лес уже заготовлен человеком, рыба выловлена или  выращена в
искусственном водоеме, дикие животные пойманы и находятся в  зоопарке. Все эти
объекты могут признаваться предметом преступлений  против собственности, ибо в них
овеществлен труд человека.
 Нельзя  признавать предметом преступлений против собственности документы, дающие
 право на получение того или иного имущества, а равно так называемые 
легитимационные знаки (жетоны, номерки и т.п.). Похищение, уничтожение, 
повреждение или сокрытие таких документов в зависимости от обстоятельств  дела
должно квалифицироваться либо по ст. 325 УК РФ, либо как  приготовление к хищению.
В то же время предметами преступных  посягательств на собственность могут служить
ценные бумаги (акции,  облигации, приватизационные чеки, валюта РФ и других
государств).  Поскольку предмет преступлений против собственности всегда
материален,  обладает признаком вещи, не могут быть отнесены к предметам этой
группы  преступлений объекты интеллектуальной собственности.
 При  посягательствах на собственность предметом преступления обычно служит  так
называемое движимое имущество (различные предметы обихода, личного  потребления,
транспортные средства и т.п.), хотя при совершении  некоторых преступлений в
качестве предмета выступает и недвижимое  имущество (например, дача при
вымогательстве).
 Предметы  преступлений против собственности могут быть как одушевленными, так и 
неодушевленными; они могут находиться в любом физическом состоянии,  иметь любой
вид, форму. Одни предметы имеют самостоятельное значение,  другие являются лишь
составной частью основного имущества; в одних  случаях предмет обладает
индивидуально-определенными признаками, в  других наделен родовыми свойствами.
 Ответственность за  преступления против собственности возможна лишь при условии,
что  имущество не принадлежит самому виновному, является для него чужим.  Пленум
Верховного Суда РФ в п. 1 постановления от 25 апреля 1995 года “О  некоторых
вопросах применения судами законодательства об  ответственности за преступления
против собственности” разъяснил, что  чужим является имущество, не находящееся в
собственности или законном  владении виновного. Отсюда вытекает, что предметом
этих преступлений не  может быть имущество, принадлежащее виновному на праве
общей (долевой  или совместной) собственности (имущество супругов, членов семьи и
других  лиц, совместно ведущих трудовое хозяйство).
 Специфическими  особенностями отличается правовая природа имущества,
находящегося на  умершем либо при нем. До момента захоронения умершего
собственник такого  имущества определяется в соответствии с правом наследования, и
потому  это имущество может являться предметом преступлений против  собственности.
После захоронения, когда родственники или иные наследники  добровольно исключили
оставленные при усопшем вещи из состава своего  имущества, посягательство на
собственность невозможно. Похищение  находящихся в могиле предметов
квалифицируется как преступление против  общественной нравственности по ст. 244 УК
РФ.
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 Объективная сторона  преступлений против собственности характеризуется, прежде
всего,  общественно опасным действием или бездействием. В большинстве случаев  эти
посягательства осуществляются путем действия (тайное хищение  имущества при краже,
уничтожение имущества и т.п.). Реже преступления  против собственности совершаются
путем бездействия (например,  уничтожение или повреждение чужого имущества в
крупном размере в  результате неосторожного обращения с огнем или иными
источниками  повышенной опасности).
 Для признания содеянного преступлением  помимо общественно опасного действия или
бездействия необходимо, как  правило, наступление указанных в законе общественно
опасных последствий  (имущественный ущерб при хищении, смерть человека или иные
тяжкие  последствия при умышленном уничтожении или повреждении имущества и  т.п.).
Лишь составы разбоя, вымогательства и неправомерного завладения  автомобилем и
иным транспортным средством без цели хищения  сконструированы законодателем как
формальные. Для признания этих  посягательств оконченными преступлениями
достаточно совершить  предусмотренные в законе действия.
 Субъективная сторона  преступлений против собственности характеризуется чаще
всего умышленной  виной. Умысел в абсолютном большинстве случаев может быть
только прямым.  При совершении ряда деяний виновные преследуют корыстную цель.
Только  преступное уничтожение или повреждение имущества (ст. 168 УК РФ) может 
быть совершено по неосторожности. Состав умышленного уничтожения или 
повреждения имущества, повлекшего по неосторожности смерть человека или  иные
тяжкие последствия, характеризуется двумя формами вины (ч. 2 ст.  167 УК РФ).
 Субъектом рассматриваемых преступлений может быть  только физическое вменяемое
лицо, которому к моменту совершения  преступления исполнилось 14-16 лет. За кражу,
грабеж, разбой,  вымогательство, неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения, умышленное уничтожение или 
повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (ст. 158, 161-163,  166, ч. 2 ст.
167 УК РФ) ответственность наступает с 14-летнего  возраста; за все другие
преступления - с 16 лет.
 Учитывая  особенности составов преступных посягательств на собственность, их 
юридические свойства и признаки, все преступления этой группы можно 
систематизировать следующим образом:
 1) хищение чужого имущества:  путем кражи (ст. 158 УК РФ), мошенничества (ст. 159 УК
РФ), присвоения  или растраты (ст. 160 УК РФ), грабежа (ст. 161 УК РФ), разбоя (ст.
162  УК РФ); хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ);
 2) причинение имущественного либо иного ущерба, не связанное с  хищением. Сюда
включаются вымогательство (ст. 163 УК РФ), причинение  имущественного ущерба путем
обмана или злоупотребления доверием (ст. 165  УК РФ), неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным  средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ);
 3) уничтожение или повреждение имущества, которое может быть умышленным (ст. 167
УК РФ) или неосторожным (ст. 168 УК РФ).
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2. Хищение чужого имущества, его формы и виды

  

Согласно примечанию 1 к ст. 158 УК РФ, под хищением понимаются  совершенные с
корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и  (или) обращение чужого
имущества в пользу виновного или других лиц,  причинившие ущерб собственнику или
иному владельцу этого имущества.
 Объектом хищения всегда является собственность, выступающая как форма 
общественных отношений между людьми по поводу материальных благ. Вне 
зависимости от способа его совершения каждое хищение одновременно  нарушает
отношения, как по производству материальных благ, так и по  распределению продуктов
труда. Первая группа отношений при хищении  нарушается потому, что у субъектов
изымаются права собственности на  предметы, средства либо результаты труда.
Нарушение же отношений по  распределению состоит в том, что продукты труда
незаконно и безвозмездно  поступают к виновному или другим лицам.
 Сформулированное в законе  общее понятие хищения позволяет определить
обязательный для этой группы  преступлений предмет - чужое имущество. Таковым
признается имущество,  собственником которого является не лицо, виновное в хищении,
а другой  гражданин, юридическое лицо или иной собственник.
 Объективная  сторона хищения выражается в противоправных безвозмездном изъятии
и  (или) обращении чужого имущества в пользу виновного или других лиц,  причинивших
ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.
 Изъятие означает отторжение, обособление части имущества от общей  имущественной
массы, находящейся в обладании собственника или лица, во  владении которого оно
находится. Если имущество по каким-либо причинам  уже выбыло из обладания
собственника (утеряно, выброшено на свалку и  т.п.), то завладение таким предметом не
образует хищения.
 В  результате изъятия имущество фактически выводится из принадлежности 
собственнику, обособляется от другого имущества, что лишает собственника 
фактической возможности владеть, пользоваться и распоряжаться  имуществом по
своему усмотрению.
 По смыслу закона изъятие  имущества при хищении сопровождается обращением его
виновным в свою  пользу или пользу других лиц. Содержащаяся в примечании к ст. 158
УК РФ  формула “изъятие и обращение” свидетельствует о том, что при хищении 
изъятие чужого имущества соединено с его обращением в пользу виновного  или других
лиц. Обращение чужого имущества в пользу виновного или других  лиц означает
установление фактического обладания вещью, использование  товарно-материальных
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ценностей в интересах самого виновного или других  лиц. Похитивший имущество
фактически владеет, пользуется или  распоряжается им как своим собственным,
извлекает из него полезные  свойства, поставив себя на место собственника. При этом
юридически  виновный собственником похищенного не становится, поскольку хищение
не  влечет за собой утрату потерпевшим права собственности на похищенную  вещь.
 Объективная сторона хищения имеет место также в случаях,  когда обращение чужого
имущества в пользу виновного или других лиц не  соединено с его предварительным
изъятием, о чем свидетельствует  употребляемое в примечании к ст. 158 УК
словосочетание “изъятие или  обращение чужого имущества в пользу виновного или
других лиц”. Так, при  хищении путем присвоения или растраты обращение имущества в
пользу  виновного или других лиц происходит без его предварительного изъятия, 
поскольку к этому моменту имущество уже находится в фактическом  обладании
виновного.
 Обязательным признаком объективной стороны  хищения является незаконность
изъятия и его безвозмездность.  Незаконность означает, что виновный не является
собственником имущества,  не имел юридического права на изъятие имущества и
обращение его в свою  пользу, не был уполномочен на такое действие. В связи с этим
состав  хищения отсутствует, если лицо имеет законные основания на получение 
изъятого им имущества, но нарушило порядок его получения. При наличии 
предусмотренных законом условий подобного рода действия образуют  самоуправство.
Безвозмездность изъятия имущества характеризуется тем,  что собственник не получает
за выбывшее из его владения имущество  необходимого эквивалента в виде общественно
полезного труда или  возмещения стоимости предмета хищения. Частичное возмещение
стоимости  изъятого имущества не исключает ответственности за хищение. Изъятие 
имущества, вверенного виновному, путем замены его на менее ценное,  совершенное с
целью присвоения или обращения в собственность других лиц,  должно
квалифицироваться как хищение в размере стоимости изъятого  имущества.
 Объективная сторона хищения включает и такой признак,  как причинение ущерба
собственнику или иному владельцу похищенного  имущества. Ущерб заключается в
уменьшении наличного имущества  потерпевшего, которое в момент хищения находилось
в его владении  (фондах). Причинение имущественного ущерба собственнику путем 
непредставления в его владение (фонды) соответствующей части имущества 
(упущенная выгода) не образует хищения, но при определенных условиях 
квалифицируется по ст. 165 УК.
 Размер имущественного ущерба при  хищении определяется стоимостью похищенного,
выражающейся в его цене.  При определении стоимости похищенного имущества в
соответствии с  рекомендациями, содержащимися в постановлении Пленума Верховного
Суда РФ  от 25 апреля 1995 года, следует исходить в зависимости от обстоятельств 
приобретения его собственником из государственных розничных, рыночных  или
комиссионных цен на момент совершения преступления. При отсутствии  цены стоимость
имущества определяется на основании заключения экспертов.
 По общему правилу уголовный закон не ограничивает ответственность за  хищение
каким-либо минимальным размером причиненного ущерба. При этом  следует учитывать,
что если стоимость похищенного ничтожна и умысел  виновного не был направлен на
изъятие имущества в более значительном  размере или насильственным способом, такие
действия согласно ч. 2 ст. 14  УК РФ в силу малозначительности не являются
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преступлением. Однако  применительно к хищению имущества, совершенному путем
кражи,  мошенничества, присвоения или растраты, размер причиненного ущерба 
учитывается при определении основания уголовной ответственности. По  смыслу ст.7.27
КоАП хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества,  присвоения или
растраты при отсутствии квалифицированных (особо  квалифицированных) видов этих
преступлений на сумму, не превышающую 1  МРОТ, признается мелким и влечет
административную ответственность.  Соответственно хищение имущества
вышеуказанными способами может повлечь  уголовную ответственность по ст. 158, 159 и
160 УК РФ, при условии, если  причиненный ущерб превышает 1 МРОТ.
 Размер причиненного ущерба в  предусмотренных законом случаях учитывается при
формулировании  квалифицирующих (особо квалифицирующих) признаков хищения. В
таких  случаях говорят о видах хищения, каковыми являются:
 1) хищение  имущества, не причинившее значительного ущерба гражданину (ч. 1 ст. 158, 
ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 УК РФ). Данный вид хищения имеет место, если  причиненный
ущерб превышает 1 МРОТ, но не превышает двух тысяч пятисот  рублей;
 2) хищение имущества, причинившее значительный ущерб гражданину (п. “в” ч. 2 ст. 158,
ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 160 УК РФ);
 3) хищение чужого имущества в крупном размере (ч. 3 ст. 158, ч. 3 ст.  159, ч. 3 ст. 160, п.
“д” ч. 2 ст. 161, ч. 3 ст. 162 УК РФ).
 4)  хищение чужого имущества в особо крупном размере (п. “б” ч. 4 ст. 158,  ч. 4 ст. 159,
ч. 4 ст. 160, п. “б” ч. 3 ст. 161, п. “б” ч. 4 ст. 162 УК  РФ).
 В качестве самостоятельной разновидности хищения,  предусмотренного ст. 164 УК РФ,
выделяется хищение предметов, имеющих  особую ценность.
 Объективная сторона хищения включает в себя в  качестве обязательного признака
причинную связь между общественно  опасным действием и наступившими
последствиями в виде причинения  реального имущественного ущерба собственнику или
иному владельцу  имущества. По делам о хищениях установление причинной связи на
практике  не представляет трудностей ввиду ее очевидности. Доказанность фактов 
изъятия чужого имущества и причинение в результате именно этого  имущественного
ущерба является достаточным основанием для признания  наличия причинной связи.
 Хищение признается оконченным  преступлением с момента обращения чужого
имущества в пользу виновного  или других лиц. Это означает, что виновный
противоправно приобретает  возможность распоряжаться и пользоваться чужим
имуществом как своим  собственным. Для признания хищения оконченным не требуется,
чтобы  виновный фактически воспользовался имуществом, начал извлекать из него 
полезные свойства. Достаточно, чтобы он получил такую возможность,  установив свое
фактическое господство над вещью. Если виновный по не  зависящим от его воли
причинам не получил возможности распорядиться по  своему усмотрению или
пользоваться изъятым имуществом, содеянное  образует покушение на хищение.
Исключение составляет хищение путем  разбоя, признающееся оконченным
преступлением с момента нападения.
 С субъективной стороны хищение характеризуется прямым умыслом и  корыстной
целью. Виновный осознает, что незаконно и безвозмездно изымает  и (или) обращает в
свою пользу или пользу других лиц чужое имущество,  предвидит причинение
собственнику или иному владельцу имущественного  ущерба и желает его причинения. В
содержание умысла при хищении входит  также сознание лицом способа хищения, а в
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соответствующих случаях -  квалифицирующих признаков.
 Корыстная цель при хищении выражается в  стремлении обратить похищенное
имущество в пользу виновного или других  лиц. Отсутствие корыстной цели исключает
квалификацию изъятого чужого  имущества как хищения. Пленум Верховного Суда РФ в
постановлении от 27  декабря 2002 года “О судебной практике по делам о краже,
грабеже и  разбое” разъяснил, что “не образуют состава кражи или грабежа 
противоправные действия, направленные на завладение чужим имуществом не с 
корыстной целью, а, например, с целью его временного использования с  последующим
возвращением собственнику либо в связи с предполагаемым  правом на это имущество. В
зависимости от обстоятельств дела такие  действия при наличии к тому оснований
подлежат квалификации по ст.330 УК  или другим статьям Уголовного кодекса
Российской Федерации”.
 Субъектом хищения чужого имущества может быть лицо, достигшее к моменту 
совершения преступления установленного возраста. В соответствии со ст.  20 УК РФ
ответственность за кражу, грабеж и разбой наступает с 14 лет, а  за мошенничество,
присвоение и растрату - с 16 лет. В случае хищения  предметов, имеющих особую
ценность, уголовная ответственность также  наступает с 16 лет.
 Из текста примечания к ст. 158 УК РФ вытекает,  что закон относит к хищениям составы
преступлений, предусмотренные ст.  158-162, 164 УК РФ. В перечисленных статьях
уголовная ответственность  дифференцирована преимущественно в зависимости от
способа изъятия чужого  имущества. Это означает, что УК РФ выделяет следующие
формы хищения:  кража (ст. 158), мошенничество (ст. 159), присвоение (ст. 160),
растрата  (ст. 160), грабеж (ст. 161), разбой (ст. 162). За хищение предметов, 
представляющих особую ценность, ответственность наступает независимо от  способа
хищения (ст. 164).
 Хищение чужого имущества, совершенное  путем кражи (ст. 158 УК РФ). Закон
определяет кражу как тайное хищение  чужого имущества. Объективная сторона кражи
выражается в действиях,  посредством которых лицо тайно похищает чужое имущество.
Своеобразие  кражи, позволяющее отличить ее от присвоения, растраты и других форм 
хищения, состоит в способе ее совершения. При совершении хищения путем  кражи
виновный не наделен никакими правомочиями в отношении имущества,  он
противоправно и безвозмездно изымает его помимо воли собственника.  Изъятие
имущества лицом, не обладающим правомочиями по распоряжению,  управлению,
доставке или хранению этого имущества, должно  квалифицироваться как кража, даже
если виновный имел к нему доступ в  связи с порученной работой.
 Хищение признается тайным, если оно  совершается скрытно, незаметно для
собственника или иного владельца  имущества либо посторонних лиц. Обычно тайна
хищения обусловлена тем,  что на месте совершения преступления отсутствуют
свидетели  происходящего. Хищение, однако, остается тайным и в случаях совершения 
его в присутствии людей, не фиксирующих в своем сознании факт изъятия  имущества
либо считающих такое изъятие правомерным. Как тайное, наконец,  следует оценивать
хищение, которое объективно не было тайным, если  виновный добросовестно
заблуждался относительно характера своих  действий, считая их незаметными для
окружающих. Этот вывод  обосновывается тем, что умышленная вина при краже
предполагает сознание  тайного характера похищения, и потому решающее значение
следует  придавать субъективному критерию - представлению виновного о характере 
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совершаемых им действий. Пленум Верховного Суда РФ в постановлении “О  судебной
практике по делам о краже, грабеже и разбое” разъяснил, что  “как тайное хищение
чужого имущества (кража) следует квалифицировать  действия лица, совершившего
незаконное изъятие имущества в отсутствие  собственника или иного владельца этого
имущества, или посторонних лиц  либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них. В
тех случаях, когда  указанные лица видели, что совершается хищение, однако виновный,
исходя  из окружающей обстановки, полагал, что действует тайно, содеянное также 
является тайным хищением чужого имущества”.
 На практике иногда  приходится встречаться с фактами так называемого перерастания
кражи в  иные преступления. Это происходит, в случаях, когда начатое как тайное 
хищение имущества становится открытым в связи с обнаружением  преступления
представителями власти, собственниками имущества или иными  лицами. Если при этом
преступник с целью удержания имущества продолжает  действовать открыто или
нападает на указанных лиц и применяет насилие в  тех же целях, налицо перерастание
кражи в грабеж или разбой.
 В ч. 2 ст. 158 УК РФ предусмотрена ответственность за квалифицированную кражу.
 Совершение кражи группой лиц по предварительному сговору (п. “а”)  предполагает
такое хищение, в котором непосредственно участвовали двое  или более лиц, заранее
(т.е. до начала исполнения преступления)  договорившиеся о совместном его
совершении. Между участвующими в  групповой краже лицами может быть
осуществлено техническое распределение  функций, однако каждый из них
непосредственно выполняет объективную  сторону кражи, что существенно повышает
общественную опасность  преступления и служит основанием для усиления
ответственности всех  непосредственных участников кражи. Как разъяснил Пленум
Верховного Суда  Российской Федерации в постановлении “О судебной практике по
делам о  краже, грабеже и разбое”, уголовная ответственность за кражу, грабеж или 
разбой, совершенные группой лиц по предварительному сговору, наступает и  в тех
случаях, когда согласно предварительной договоренности между  соучастниками
непосредственное изъятие имущества осуществляет один из  них. Если другие
участники в соответствии с распределением ролей  совершили согласованные действия,
направленные на оказание  непосредственного содействия исполнителю в совершении
преступления  (например, лицо не проникало в жилище, но участвовало во взломе
дверей,  запоров, решеток, по заранее состоявшейся договоренности вывозило 
похищенное, подстраховывало других соучастников от возможного  обнаружения
совершаемого преступления), содеянное ими является  соисполнительством и в силу ч. 2
ст. 34 УК РФ не требует дополнительной  квалификации по ст. 33 УК РФ.
 Действия лица, непосредственно не  участвовавшего в хищении чужого имущества, но
содействовавшего  совершению этого преступления советами, указаниями либо заранее 
обещавшего скрыть следы преступления, устранить препятствия, не  связанные с
оказанием помощи непосредственным исполнителям преступления,  сбыть похищенное и
т. п., надлежит квалифицировать как соучастие в  содеянном в форме пособничества со
ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ.
 Незаконное проникновение в помещение либо иное хранилище (п. “б”)  является
квалифицирующим признаком не только кражи, но также грабежа и  разбоя.
Проникновение - это противоправное тайное либо открытое  вторжение в помещение
либо иное хранилище с целью совершения кражи  (грабежа или разбоя). Оно может
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совершаться как с преодолением  препятствий или сопротивления людей, так и
беспрепятственно.  Проникновение может быть осуществлено также с помощью
приспособлений,  когда виновный извлекает похищаемые предметы без входа в
соответствующее  помещение. Под помещением согласно ч. 1 примечания 3 к ст. 158 УК
РФ  понимаются строения и сооружения независимо от форм собственности, 
предназначенные для временного нахождения людей или размещения  материальных
ценностей в производственных или иных служебных целях.
 В соответствии с ч. 2 примечания 3 к ст. 158 УК РФ под иным хранилищем  понимаются
хозяйственные помещения, обособленные от жилых построек,  участки территории,
магистральные трубопроводы, иные сооружения  независимо от форм собственности,
которые оборудованы ограждением либо  техническими средствами или обеспечены
иной охраной и предназначены для  постоянного или временного хранения
материальных ценностей.
 Кража,  причинившая значительный ущерб гражданину, влечет ответственность по п. 
“в” ч. 2 ст. 158 УК РФ. В соответствии с примечанием 2 к ст. 158 УК  значительный ущерб
гражданину определяется с учетом его имущественного  положения, но не может
составлять менее двух тысяч пятисот рублей.
 Согласно п. “г” ч. 2 ст. 158 УК наказывается кража, совершенная из  одежды, сумки или
другой ручной клади, находившихся при потерпевшем.  Данный квалифицирующий
признак характеризует профессиональную преступную  специализацию, высокий
уровень профессиональных навыков вора,  обеспечивающих незаметное изъятие
имущества из одежды (плащ, пиджак,  брюки и т.п.), сумки или другой ручной клади
(чемодан, портфель и т.п.),  которые в момент совершения преступления находились при
потерпевшем.
 В ч. 3 ст. 158 УК РФ предусмотрена ответственность за особо  квалифицированные
виды кражи, когда она совершена с незаконным  проникновением в жилище либо в
крупном размере.
 Под жилищем в  соответствии с примечанием ст. 139 УК РФ понимаются
индивидуальный жилой  дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями,
жилое помещение  независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и
пригодное  для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или 
строение, не входящее в жилищный фонд, но предназначенное для временного 
проживания. Нельзя признавать жилищем помещения, не предназначенные и  не
приспособленные для постоянного или временного проживания  (обособленные от
жилых построек погреба, амбары, гаражи и т.п.).
 При квалификации кражи, совершенной с незаконным проникновением в  жилище,
необходимо выяснить, с какой целью виновный оказался в нем и  когда именно у него
возник умысел на завладение имуществом. Если лицо  находилось в жилище без
намерения совершить хищение, но затем завладело  чужим имуществом, в его действиях
анализируемый квалифицирующий признак  отсутствует.
 В соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ  крупным размером кражи признается
стоимость имущества, превышающая  двести пятьдесят тысяч рублей.
 В ч. 4 ст. 158 УК РФ предусмотрена  ответственность за кражу, совершенную
организованной группой (п. “а”)  или в особо крупном размере (п. “б”).
 Кража признается совершенной  организованной группой (п. “а”), если она совершена
устойчивой группой  лиц, заранее объединившихся для совершения одного или
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нескольких  хищений. Об устойчивости группы могут свидетельствовать
внутригрупповое  распределение ролей, планирование и подготовка преступлений, 
стабильность ее состава и организационных структур, наличие общих  денежных и иных
средств и т. п.
 Особо крупный размер кражи,  который согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ
превышает один миллион  рублей, так же как и крупный размер кражи (ч. 3), может
явиться  результатом одной или нескольких краж. При этом действия лица, 
изобличенного в совершении нескольких краж и причинившего в общей  сложности
ущерб в особо крупном либо крупном размере, квалифицируются  соответственно по п.
“б” ч. 4 ст. 158 либо по ч. 3 ст. 158 УК РФ лишь в  том случае, если они совершены при
обстоятельствах, свидетельствующих об  умысле совершить хищение в особо крупном
или крупном размере. При  совершении кражи группой лиц по предварительному сговору
или  организованной группой квалификация по размеру определяется общей 
стоимостью похищенного, а не долей, полученной тем или иным  соучастником. При этом
умыслом лица должно охватываться то  обстоятельство, что группа совершает хищение
в крупном или особо крупном  размере. Если лицо имело умысел на хищение чужого
имущества в крупном  или особо крупном размере, но он не был осуществлен по
независящим от  виновного обстоятельствам, содеянное должно квалифицироваться как
 покушение на хищение в крупном или особо крупном размере независимо от 
фактически похищенного.
 Хищение чужого имущества, совершенное  путем мошенничества (ст. 159 УК РФ). Закон
определяет мошенничество как  хищение чужого имущества или приобретение права на
чужое имущество путем  обмана или злоупотребления доверием. Способом хищения при
мошенничестве  являются обман или злоупотребление доверием. Используя эти
способы,  виновный вводит в заблуждение лиц, в ведении которых находится 
имущество, и эти лица добровольно передают его преступнику, поскольку не  сознают
обмана или злоупотребления доверием.
 Обман как способ  хищения состоит либо в сообщении ложных сведений, либо в
умолчании об  обстоятельствах, сообщение о которых являлось обязательным.
Сообщаемые  мошенником ложные сведения могут быть самыми разнообразными. В
одних  случаях они касаются личности виновного, его прав и полномочий, в других  -
относятся к юридическим фактам, событиям и т.п. Обман может  выражаться в устной,
письменной либо иной форме.
 Злоупотребление  доверием как способ мошенничества проявляется обычно в
использовании для  завладения имуществом специальных полномочий виновного или его
личных  доверительных отношений с лицом, в ведении или под охраной которого 
находится имущество.
 Практика сталкивается с различными  конкретными способами мошенничества. При
хищении государственного  имущества мошенники нередко используют в целях обмана
подложные  документы (доверенности, накладные, извещения о поступлении переводов
на  счета клиента в банке (авизо), кассовые чеки и т. п.). Использование  подложных
документов служит при этом способом хищения, и потому все  содеянное охватывается
составом мошенничества. В то же время действия  должностного лица, выдавшего
частному лицу заведомо для этой цели  подложные документы, должны
квалифицироваться как пособничество в  хищении и служебный подлог (ст. 292 УК РФ).
 В судебной практике  как мошенничество квалифицируется умышленное незаконное
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получение  частным лицом государственных или общественных средств в качестве 
пенсий, пособий и других выплат в результате обмана или злоупотребления  доверием.
Таким же образом надлежит квалифицировать безвозмездное  завладение имуществом,
полученным в кредит, если умысел на его похищение  возник до момента его получения.
Мошенничеством являются обманы при  совершении различных сделок (купли-продажи,
аренды и др.), когда  потерпевшему передаются предметы худшего качества, меньшей
стоимости и  т.п. В последние годы распространение приобрели новые виды
мошеннических  обманов: получение чужого имущества или права на чужое имущество
путем  обманных операций с кредитными картами, использования компьютеров; 
получение аванса (предоплаты) под предлогом предоставления товаров и т.  п.
 Хищение путем мошенничества обычно признается оконченным  преступлением с
момента завладения чужим имуществом. Статья 159 УК РФ  признает мошенничеством
наряду с завладением имуществом приобретение  права на чужое имущество. Поскольку
обман и злоупотребление доверием  служат способом завладения имуществом, между
ними и переходом имущества  во владение виновного должна быть установлена
причинная связь.
 Субъектом мошенничества может быть лицо, достигшее возраста 16 лет.
 Квалифицированным признается мошенничество, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба  гражданину
(ч. 2 ст. 159 УК РФ).
 Содержание данных квалифицирующих признаков не отличается от аналогичных
признаков кражи.
 Особо квалифицированным (ч. 3 ст. 159 УК РФ) признается мошенничество, 
совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно 
совершенное в крупном размере.
 Совершение мошенничества лицом с  использованием своего служебного положения
квалифицируется по ч. 3 ст.  159 УК РФ независимо от принадлежности имущества к той
или иной форме  собственности (частное, государственное, общественное и т.п.). К
лицам,  совершающим мошенничество с использованием своего служебного положения, 
относятся должностные лица государственных органов, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений,  государственные
служащие и служащие местного самоуправления, а также  руководители и служащие
коммерческих и некоммерческих организаций, не  являющихся государственными
органами, органами местного самоуправления,  государственными и муниципальными
учреждениями.
 Содержание особо  квалифицирующего признака мошенничества - его совершение в
крупном  размере - не отличается от аналогичного признака кражи.
 По ч. 4 с ст. 159 УК РФ наказывается мошенничество, совершенное организованной
группой либо в особо в крупном размере.
 Содержание данных особо квалифицирующих признаков мошенничества не отличается
от аналогичных признаков кражи.
 Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ). В анализируемой статье  объединены две
самостоятельные формы хищения: присвоение и растрата. По  смыслу закона
присвоение или растрата - это хищение чужого имущества,  вверенного виновному.
 Присвоение и растрата могут быть совершены в  отношении любого имущества:
государственного, общественного,  принадлежащего частным лицам, коммерческим и
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иным организациям.  Присвоение и растрата как формы хищения характеризуются тем,
что для  изъятия имущества виновный использует имеющиеся у него правомочия в 
отношении этого имущества. Как присвоение или растрата вверенного  виновному
имущества должно квалифицироваться незаконное безвозмездное  изъятие и
обращение в свою пользу или в пользу другого лица имущества,  находящегося в
правомерном владении виновного, который в силу  должностных обязанностей,
договорных отношений, специального поручения  осуществлял в отношении этого
имущества правомочия по распоряжению,  управлению, доставке или хранению. Такие
правомочия имеют, например,  агенты по снабжению, кассиры, продавцы и другие лица.
Хищение чужого  имущества, совершенное лицом, не обладающим указанными выше 
правомочиями, но имеющим к нему доступ в связи с порученной работой либо 
выполнением служебных обязанностей, надлежит квалифицировать как кражу.
 Присвоение и растрата очень тесно связаны между собой. Общее между ними 
заключается в том, что субъект этих форм хищения обладает специальным  признаком -
фактической возможностью распоряжаться чужим имуществом,  поскольку оно ему
вверено для осуществления правомочий по распоряжению,  управлению, хранению,
ремонту, перевозке, временному пользованию и т.п.
 Присвоение выражается в обособлении вверенного виновному имущества и 
установлении над ним его незаконного владения. Переход от правомерного  владения к
неправомерному и характеризует момент совершения хищения.
 Растрата означает совершение таких действий, с помощью которых  имущество,
вверенное виновному для осуществления определенных  правомочий, незаконно
истрачивается, расходуется, потребляется и т.п. С  момента фактического
израсходования или потребления имущества хищение  признается оконченным.
 Хищение путем присвоения следует  отграничивать от случаев так называемого
“временного позаимствования”  имущества, когда лицо незаконно использовало
вверенное ему имущество,  намереваясь возместить его стоимость либо возвратить
собственнику.
 В соответствии с ч.2 ст. 160 УК квалифицированными видами присвоения  или растраты
являются те же деяния, совершенные группой лиц по  предварительному сговору, а
равно с причинением значительного ущерба  гражданину.
 Особо квалифицированные виды присвоения или растраты  указаны в ч.З ст. 160 УК
РФ. Ими, в частности, являются присвоение или  растрата, совершенные лицом с
использованием своего служебного  положения, а равно в крупном размере.
 В части 4 ст. 160 УК РФ  установлена ответственность за деяния, предусмотренные ч. 1,
2 и 3  настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо  крупном
размере.
 Содержание квалифицирующих (особо  квалифицирующих) признаков присвоения или
растраты аналогично содержанию  квалифицирующих (особо квалифицирующих)
признаков кражи и  мошенничества.
 Хищение чужого имущества, совершенное путем грабежа  (ст. 161 УК РФ). Закон
определяет грабеж как открытое хищение чужого  имущества. Поскольку одним из
видов этого преступления является грабеж,  сопряженный с насилием над потерпевшим
(ч. 2), постольку объектом его,  кроме отношений собственности, следует признавать
также здоровье  человека.
 Объективная сторона грабежа характеризуется открытым  ненасильственным
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хищением чужого имущества. В отличие от тайного (при  краже) открытым надлежит
считать такое хищение, которое совершается в  присутствии собственника или иного
владельца имущества либо на виду у  посторонних, когда виновный сознает, что
указанные лица понимают  характер его преступных действий, но игнорирует данное
обстоятельство.  Действуя при грабеже открыто, преступник тем самым ведет себя
более  дерзко и зачастую готов применить насилие в случае противодействия его 
поведению. Все это делает открытое хищение более опасным по сравнению с  тайным.
Если присутствующее при незаконном изъятии чужого имущества лицо  не сознает
противоправности этих действий либо является близким  родственником виновного,
который рассчитывает в связи с этим на то, что в  ходе изъятия имущества он не
встретит противодействия со стороны  указанного лица, содеянное, как разъяснил
Пленум Верховного Суда РФ в  постановлении “О судебной практике по делам о краже,
грабеже и разбое”,  следует квалифицировать как кражу чужого имущества. Если
перечисленные  лица принимали меры к пресечению хищения чужого имущества
(например,  требовали прекратить эти противоправные действия), ответственность 
виновного за содеянное наступает по ст. 161 УК РФ. Судебная практика  исходит из
того, что действия, начатые как кража, но затем обнаруженные  потерпевшим либо
другими лицами и продолженные виновным с целью  завладения имуществом или
удержания его, должны квалифицироваться как  грабеж.
 Субъективная сторона при грабеже характеризуется прямым  умыслом и корыстной
целью. Эти признаки позволяют отграничивать грабеж  от действий лиц, изымающих
имущество при совершении изнасилования и  других преступлений. Если виновный
преследовал в таких случаях корыстную  цель, его действия в зависимости от способа
завладения имуществом  должны квалифицироваться по совокупности как
соответствующее  преступление против собственности и изнасилование или иное
преступление.
 Квалифицированным признается грабеж, совершенный: группой лиц по 
предварительному сговору (п. “а”); с незаконным проникновением в жилище,  помещение
либо иное хранилище (п. “в”); с применением насилия, не  опасного для жизни или
здоровья, либо с угрозой применения такого  насилия (п. “г”); в крупном размере (п. “д”).
 Признаки грабежа -  его совершение группой лиц по предварительному сговору, с
проникновением  в жилище, помещение или иное хранилище, а также в крупном размере
- по  своему содержанию полностью совпадают с этими признаками при краже.
 Под насилием, не опасным для жизни или здоровья, следует понимать  побои, а также
другие насильственные действия, связанные с причинением  потерпевшему физической
боли либо ограничивающие его свободу. Введение в  организм потерпевшего веществ, не
представляющих опасности для его  жизни или здоровья, с целью завладения
имуществом также квалифицируется  как насильственный грабеж либо покушение на
это преступление.
 Указанное насилие при грабеже всегда должно выступать в качестве  средства
завладения чужим имуществом или средства его удержания.
 Следует подчеркнуть, что насилие в целях удержания имущества лишь тогда  может
оцениваться как квалифицирующий признак грабежа, когда оно  применяется
непосредственно после изъятия имущества виновным. Если же  насилие применяется
для удержания, например, имущества, похищенного  вором и обнаруженного при обыске
в его квартире, состав грабежа  отсутствует.
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 Насильственный грабеж, предусмотренный п. “г” ч. 2  ст. 161 УК РФ, включает помимо
применения физического насилия, не  опасного для жизни или здоровья, также угрозу
применения такого насилия,  которая носит конкретизированный (определенный)
характер и выражается в  запугивании побоями, другими насильственными действиями,
связанными с  причинением потерпевшему физической боли либо ограничением его
свободы.
 Грабеж является особо квалифицированным, если он совершен: а) организованной
группой; б) в особо крупном размере.
 Содержание этих признаков не отличается от аналогичных особо квалифицирующих
признаков хищения в других формах.
 Разбой (ст. 162 УК РФ). Это преступление определяется в законе как  нападение в
целях хищения чужого имущества, совершенное с применением  насилия, опасного для
жизни или здоровья, либо с угрозой применения  такого насилия. Степень общественной
опасности разбоя весьма высока. Он  относится к числу так называемых
многообъектных преступлений, поскольку  его совершение сопряжено с
посягательством не только на собственность,  но и на здоровье человека.
 Объективная сторона разбоя выражается в  нападении на граждан, совершенном с
применением насилия, опасного для  их жизни или здоровья, либо с угрозой применения
такого насилия.
 Нападение представляет собой действия, направленные на завладение  имуществом
путем применения насилия над потерпевшим либо создания  реальной угрозы его
немедленного применения. Насилие, опасное для жизни  или здоровья, означает
причинение тяжкого и средней тяжести вреда  здоровью потерпевшего, а также
причинение легкого вреда здоровью,  вызвавшего кратковременное расстройство
здоровья или незначительную  стойкую утрату общей трудоспособности (ст. 111, 112,
115 УК РФ).
 Опасным для жизни или здоровья нужно признавать и такое насилие, которое  вообще
не причинило никакого вреда здоровью, однако в момент его  применения создавало
реальную опасность для жизни или здоровья  потерпевшего (попытка удушения,
выталкивание из вагона движущегося  поезда и т. п.). Именно эти признаки помогают
отличить разбой от  грабежа, соединенного с насилием.
 Лишение жизни потерпевшего не  охватывается составом разбоя, и потому убийство,
совершенное при  разбойном нападении, должно квалифицироваться по совокупности 
преступлений, предусмотренных ст. 162 и 105 УК РФ.
 Как правило,  факт нападения, сопряженного с физическим насилием, хорошо
осознается  потерпевшим, однако возможны и такие случаи, когда осознание
отсутствует  (неожиданный удар в спину, выстрел из укрытия и т.п.). Для того чтобы 
сделать правильные выводы относительно характера физического насилия и  тяжести
причиненного вреда здоровью потерпевшего, необходимо проведение 
судебно-медицинской экспертизы.
 Введение в организм потерпевшего  опасных для жизни и здоровья
сильнодействующих, ядовитых или  одурманивающих веществ с целью приведения его
таким способом в  беспомощное состояние и завладение чужим имуществом в
соответствии с  разъяснением Пленума Верховного Суда РФ, содержащимся в
постановлении “О  судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое”,
квалифицируется  как разбой.
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 Психическое насилие при разбое состоит в угрозе  немедленно применить опасное для
жизни или здоровья лица физическое  насилие, если потерпевший не выполнит
требование преступника о передаче  ему имущества. Угроза обычно выражается
словесно. Нередко она  дополняется жестами, угрожающей манерой поведения
преступника.
 Содержание угрозы при реальном нападении не всегда раскрывается с  достаточной
степенью конкретности (“Убью!”, “Застрелю!” и т. п.). Иногда  нападение бывает
соединено с такой угрозой, которая носит  неопределенный характер. В таких случаях
вывод о наличии в действиях  виновного грабежа или разбоя можно сделать только с
учетом всех  обстоятельств дела, т. е. места и времени совершения преступления, числа 
преступников, субъективного восприятия содержания угрозы потерпевшим и  т. п.
 Как физическое, так и психическое насилие выступает при  разбое в качестве средства
завладения чужим имуществом. Если же насилие  применяется как акт мести со стороны
лица, безуспешно покушавшегося на  совершение корыстного преступления, либо служит
средством уклонения от  задержания, состав разбоя отсутствует.
 При разбойном нападении  насилие чаще всего применяется к собственникам имущества
или к лицам, во  владении, ведении или под охраной которых находится имущество.
Реже  подвергаются насилию третьи лица, препятствующие преступному завладению 
имуществом.
 С учетом повышенной общественной опасности разбоя и в  целях усиления охраны
личности законодатель конструирует состав этого  преступления как усеченный. Это
означает, что преступление признается  оконченным с момента совершения нападения,
даже если при этом виновный  не смог завладеть имуществом.
 Субъективная сторона разбоя  характеризуется прямым умыслом. В законе особо
подчеркивается цель  разбойного нападения - хищение чужого имущества. Если
нападающий  преследовал иные цели, квалификация содеянного по ст. 162 УК РФ 
исключается.
 В ч. 2 ст. 162 УК РФ предусматривается  ответственность за квалифицированный
разбой, совершенный группой лиц по  предварительному сговору, а равно с применением
оружия или предметов,  используемых в качестве оружия.
 Применение оружия или предметов,  используемых в качестве оружия, означает
использование в процессе  разбойного нападения газового (пистолеты, револьверы)
оружия, холодного,  в том числе метательного, оружия, огнестрельного оружия, а равно
любых  других предметов, могущих по своим свойствам заменить оружие (бритва,  топор,
ломик, дубинка, перочинный или кухонный нож, ракетница и т.п.), а  также предметов,
предназначенных для временного поражения цели  (например, механические
распылители, аэрозольные и другие устройства,  снаряженные слезоточивыми и
раздражающими веществами). Анализируемый  квалифицирующий признак будет
налицо независимо от того, имеет виновный  право на хранение и ношение оружия или
нет, каким способом изготовлено  оружие, припасено оно задолго до нападения или
взято непосредственно на  месте преступления. Равным образом юридическая оценка
содеянного не  зависит от того, были или не были причинены оружием либо другими 
предметами телесные повреждения потерпевшему. Важно, однако,  подчеркнуть, что
для привлечения к ответственности за такой  квалифицированный разбой мало одного
лишь факта обнаружения оружия у  виновного - необходимо обязательное применение
оружия при нападении  (производство выстрелов, нанесение ножевых ранений и т.п.).
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 При  совершении разбойных нападений иногда используется заведомо негодное 
оружие или имитирующие оружие предметы (макет пистолета, игрушечный  кинжал,
пистолет-зажигалка и т. п.). Как разъяснил Пленум Верховного  Суда РФ в
постановлении “О судебной практике по делам о краже, грабеже и  разбое”, если лицо
лишь демонстрировало оружие или угрожало заведомо  негодным или незаряженным
оружием либо имитацией оружия, например  макетом пистолета, игрушечным кинжалом
и т. п., не намереваясь  использовать эти предметы для причинения телесных
повреждений, опасных  для жизни или здоровья, его действия (при отсутствии других
отягчающих  обстоятельств) с учетом конкретных обстоятельств дела следует 
квалифицировать как разбой, ответственность за который предусмотрена ч. 1  ст. 162
УК РФ, либо как грабеж, если потерпевший понимал, что ему  угрожают негодным или
незаряженным оружием либо имитацией оружия.
 В  судебной практике как вооруженный разбой по ч. 2 ст. 162 УК РФ  квалифицируются
действия лица, совершившего нападение с целью хищения  чужого имущества с
использованием собак или других животных,  представляющих опасность для жизни или
здоровья человека, либо с угрозой  применения такого насилия.
 Групповое разбойное нападение,  осуществляемое вооруженными преступниками,
следует отграничивать от  бандитизма (ст. 209 УК РФ). Обязательным признаком банды,
позволяющим  отличить бандитизм от такого разбоя, является устойчивость группы. 
Устойчивость банды характеризуется стабильностью ее состава и  организационных
структур, сплоченностью ее членов, постоянством форм и  методов преступной
деятельности. Кроме того, в отличие от группового  вооруженного разбоя
вооруженность банды означает наличие у ее членов не  только газового, холодного или
огнестрельного оружия, но и, как  разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в
постановлении от 17 января 1997  года “О практике применения судами
законодательства об ответственности  за бандитизм”, пневматического оружия,
различных взрывных устройств.
 В ч. 3 ст. 162 УК РФ предусмотрена ответственность за особо  квалифицированный вид
разбоя, совершенного с незаконным проникновением в  жилище, помещение либо иное
хранилище или в крупном размере.
 Содержание данных особо квалифицирующих признаков разбоя не отличается от
аналогичных признаков хищения в других формах.
 В ч. 4 ст. 163 УК РФ предусмотрена ответственность за разбой,  совершенный: а)
организованной группой; б) в целях завладения имуществом  в особо крупном размере; в)
с причинением тяжкого вреда здоровью  потерпевшего.
 Разбой в целях завладения чужим имуществом в особо  крупном размере
характеризуется тем, что для его квалификации как  оконченного преступления не
требуется фактического похищения имущества в  особо крупном размере, а достаточно,
чтобы у лица имелась такая цель  уже в момент нападения, даже если она не была
достигнута по не зависящим  от него обстоятельствам.
 Разбой, совершенный с причинением  тяжкого вреда здоровью потерпевшего,
выражается в причинении  собственнику, другому законному владельцу имущества или
третьим лицам  для преодоления их сопротивления либо с целью удержания имущества 
телесных повреждений, признаки которых указаны в ст. 111 УК РФ.  Дополнительной
квалификации по этой статье не требуется. Однако если от  причиненного тяжкого
вреда здоровью наступила по неосторожности смерть  потерпевшего, действия
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виновного следует дополнительно квалифицировать  по ч. 4 ст. 111 УК РФ.
 Хищение предметов, имеющих особую ценность  (ст. 164 УК РФ). Одним из наиболее
опасных преступлений против  собственности является хищение предметов, имеющих
особую ценность. При  совершении таких хищений в качестве предмета преступления
выступают  предметы или документы, имеющие особую историческую, научную, 
художественную или культурную ценность. Ими, например, могут быть  картины и
рисунки, оригинальные художественные композиции, художественно  оформленные
предметы культурного назначения, в том числе иконы,  церковная утварь, уникальные и
редкие музыкальные инструменты, редкие  рукописи и документальные памятники,
старинные монеты, ордена и другие  предметы, признанные имеющими особую
историческую, научную,  художественную или культурную ценность. Особая
историческая, научная,  художественная и культурная ценность похищенных предметов
или  документов, как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от  25
апреля 1995 года “О некоторых вопросах применения судами  законодательства об
ответственности за преступления против  собственности”, должна определяться на
основании экспертного заключения с  учетом не только стоимости в денежном
выражении, но и значимости для  истории, науки, культуры.
 Объективная сторона преступления  выражается в незаконном безвозмездном изъятии
указанных предметов и  документов независимо от способа хищения. Если хищение
совершалось  различными способами, причиненный ущерб оценивается в совокупности.
 Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется  прямым
умыслом на завладение именно предметами и документами, имеющими  особую
историческую, научную, художественную или культурную ценность.  Если сознанием
виновного не охватывался факт похищения указанных  предметов и документов,
содеянное не может быть квалифицировано по ст.  164 УК РФ.
 Часть 2 ст. 164 УК РФ, предусматривающая  квалифицированный вид
рассматриваемого преступления, гласит: “То же  деяние, совершенное: а) группой лиц по
предварительному сговору или  организованной группой; в) повлекшее уничтожение,
порчу или разрушение  предметов или документов, указанных в части первой настоящей
статьи”.
 Указанный в п. “а” ч. 2 ст. 164 УК РФ квалифицирующий признак совпадает с
аналогичным признаком кражи.
 Уничтожение, порча или разрушение предметов или документов, имеющих  особую
историческую, научную, художественную или культурную ценность,  является
результатом совершенного хищения. При этом уничтожение этих  предметов и
документов означает приведение их в полную непригодность для  целевого
использования (сожжение, растворение в кислоте и т. п.).  Разрушением признается
такое изменение свойств предметов или документов,  при котором они становятся
частично непригодными для целевого  использования. При разрушении предмет или
документ могут быть  восстановлены (путем рисования, реставрации и т. п.). Порча
указанных  предметов и документов является разновидностью разрушения.
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3. Причинение имущественного либо иного ущерба, не связанное с хищением

  

Вымогательство (ст. 163 УК РФ). Закон определяет вымогательство как  требование
передачи чужого имущества или права на имущество или  совершения других действий
имущественного характера под угрозой  применения насилия либо уничтожения или
повреждения чужого имущества, а  равно под угрозой распространения сведений,
позорящих потерпевшего или  его близких, либо иных сведений, которые могут
причинить существенный  вред правам или законным интересам потерпевшего или его
близких.
 Помимо отношений собственности, являющихся основным непосредственным  объектом
вымогательства, его дополнительным объектом выступают честь и  достоинство
человека, а при квалифицированных видах этого преступления -  здоровье человека.
 По смыслу закона предметом вымогательства  являются: имущество, право на
имущество, а также действия имущественного  характера, которые потерпевший должен
совершить по требованию  вымогателя в его пользу.
 С объективной стороны рассматриваемое  преступление предполагает, прежде всего,
требование передачи вымогателю  чужого имущества или права на такое имущество
либо совершения других  действий имущественного характера (погашение долга, оплата
покупки и  т.п.). Это требование всегда сопровождается психическим насилием - 
угрозой, которая выступает в трех формах: угрозы применения насилия;  угрозы
уничтожения или повреждения чужого имущества; угрозы  распространения сведений,
позорящих потерпевшего или его близких, либо  иных сведений, которые могут
причинить существенный вред правам и  законным интересам потерпевшего или его
близких.
 Угроза насилием  как средство понуждения выражается в запугивании и с целью
ограничить  или лишить потерпевшего или его близких свободы, нанести им удары, 
побои, причинить легкий, средней тяжести или тяжкий вред их здоровью  либо даже
лишить потерпевшего или его близких жизни. При этом под  близкими потерпевшему
лицами подразумеваются родственники, друзья, а  также иные лица, в судьбе которых
потерпевший заинтересован.
 Способ выражения угрозы может быть различным: угроза может быть устной, 
письменной, переданной лично или через посредника, по телефону и т.п.  При этом не
имеет значения, имел ли угрожающий действительное намерение  приводить угрозу в
исполнение - достаточно, чтобы она представлялась  самому потерпевшему реальной.
 Характерной особенностью  вымогательства является то, что при его совершении
виновный угрожает  применением насилия не сразу, а через какое-то время, в будущем.
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Умысел  виновного также направлен на обогащение за счет чужого имущества, права  на
него или совершения других действий имущественного характера в  будущем. Этим
вымогательство отличается от насильственного грабежа и  разбоя, когда лицо угрожает
немедленной реализацией физического насилия.
 Угроза уничтожением или повреждением имущества может быть доведена до  сведения
потерпевшего или его близких различными способами. Угроза может  заключаться в
запугивании не только будущим, но и сиюминутным вредом.  Приведение ее в
исполнение, т.е. фактическое уничтожение или повреждение  имущества потерпевшего
или его близких, требует дополнительной  квалификации по ст. 167 УК РФ.
 Угроза распространением сведений,  позорящих потерпевшего или его близких, либо
иных сведений, которые  могут причинить существенный вред правам или законным
интересам  потерпевшего или его близких (шантаж), - один из способов  вымогательства.
 Позорящими могут признаваться любые сведения,  оглашение которых может нанести
ущерб чести и достоинству потерпевшего  или его близких (о совершенном
правонарушении, нечестном поступке и т.  п.). При этом сведения могут быть не только
вымышленными, но и  отвечающими действительности, однако в любом случае такие
сведения  должны быть позорящими.
 Способом совершения вымогательства  является также угроза распространения иных,
не позорящих сведений,  которые могут причинить существенный вред правам и
законным интересам  потерпевшего или его близких.
 Вымогатель, шантажируя потерпевшего,  может угрожать сообщением сведений как
многим лицам (например,  сослуживцам), так и хотя бы одному лицу, мнением которого
дорожит  потерпевший (например, супругу). Угроза распространением позорящих или 
иных сведений может быть приведена в исполнение немедленно на месте и в  момент ее
доведения до сознания потерпевшего, если он откажется  выполнить притязания
шантажиста, а также в будущем. При условии если  шантажист приводит угрозу в
исполнение путем распространения о  потерпевшем или его близких позорящих или иных
ложных сведений, он может  нести ответственность по совокупности за клевету (ст. 129
УК РФ) и  вымогательство.
 Вымогательство - формальный состав преступления,  которое является оконченным с
момента предъявления указанного в законе  требования.
 Субъективная сторона преступления характеризуется  прямым умыслом. Виновный
осознает, что путем угрозы применения насилия  либо уничтожения или повреждения
чужого имущества, а равно угрозы  распространения позорящих или иных сведений
требует передачи чужого  имущества, права на него или совершения в его пользу
действий  имущественного характера, и желает с помощью такой угрозы принудить 
потерпевшего к выполнению его требования.
 Мотив преступления -  корысть, цель - незаконное получение имущества, приобретение
права на  имущество или обеспечение совершения действий имущественного характера.
 Субъектом вымогательства может быть лицо, достигшее возраста 14 лет.
 Квалифицированным видом вымогательства, предусмотренным ч. 2 ст. 163 УК  РФ,
признается его совершение: группой лиц по предварительному сговору  (п. “а”); с
применением насилия (п. “в”); в крупном размере (п. “г”).
 Содержание указанных в пп. “а” и “г” квалифицирующих признаков аналогично
квалифицирующим признакам кражи.
 Вымогательство, соединенное с насилием, выражается в реальном  применении такого
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насилия, как нанесение потерпевшему или его близким  ударов, побоев, причинение
легкого или средней тяжести вреда их  здоровью. В отличие от насильственного
грабежа и разбоя, при совершении  которых, насилие служит средством завладения или
удержания имущества,  насилие, применяемое при вымогательстве, лишь подкрепляет
угрозу. Пленум  Верховного Суда РСФСР в постановлении от 4 мая 1990 года “О
судебной  практике по делам о вымогательстве” разъяснил, что “решая вопрос об 
отграничении грабежа и разбоя от вымогательства, соединенного с  насилием, судам
следует учитывать, что если при грабеже и разбое насилие  является средством
завладения имуществом или его удержания, то при  вымогательстве оно подкрепляет
угрозу”.
 В ч. 3 ст. 163 УК РФ  предусмотрена ответственность за вымогательство, совершенное:
а)  организованной группой; б) в целях получения имущества в особо крупном  размере;
в) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.
 Содержание данных особо квалифицирующих признаков аналогично соответствующим
признакам разбоя.
 Причинение в процессе вымогательства тяжкого вреда здоровью  потерпевшего или его
близких охватывается диспозицией п. “в” ч. 3 ст.  163 УК РФ и не требует
дополнительной квалификации по совокупности. При  совершении в процессе
вымогательства убийства содеянное подлежит  квалификации по совокупности п. “в” ч. 3
ст. 163 УК РФ и ст. 105 УК РФ.
 Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления  доверием (ст.
165 УК РФ). Законом предусмотрена ответственность за  причинение имущественного
ущерба собственнику или иному владельцу  имущества путем обмана или
злоупотребления доверием при отсутствии  признаков хищения.
 Объективная сторона этого преступления имеет  определенное сходство с
объективными признаками хищения чужого имущества  путем мошенничества, поскольку
и в первом, и во втором случаях  применяется один и тот же способ совершения
преступления - обман или  злоупотребление доверием. Существенное различие этих
преступлений  состоит в том, что при мошенничестве обман или злоупотребление
доверием  используются как способ завладения имуществом, находящимся во владении 
(фондах) собственника. При совершении же анализируемого преступления  обман или
злоупотребление доверием исключают поступление во владение  (фонды) собственника
должного имущества, денег и т.п. При этом виновный  либо незаконно использует
вверенное ему имущество, присваивая полученный  доход, подлежащий поступлению во
владение (фонды) собственника, либо  уклоняется от передачи, скажем,
государственной организации материальных  благ, которые он обязан был передать. В
результате таких действий  собственнику причиняется ущерб в виде так называемой
упущенной  имущественной выгоды.
 По ст. 165 УК РФ квалифицируется: получение  проводником вагона, водителем
автобуса и других транспортных средств  денег с пассажиров за безбилетный проезд;
уклонение от уплаты различных  предусмотренных законом обязательных платежей
путем использования  заведомо подложных документов. В то же время уголовная
ответственность  за уклонение от уплаты таможенных платежей, налогов и (или) сборов 
регламентируется самостоятельными нормами (ст. 194, 198, 199 УК РФ).
 Состав рассматриваемого преступления материальный, поэтому оно  признается
оконченным с момента фактического причинения имущественного  ущерба собственнику
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или иному владельцу имущества. Между противоправным  действием и наступившими
вредными последствиями должна быть установлена  причинная связь.
 Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.
 Мотив преступления - корысть, цель - извлечение незаконной имущественной выгоды.
 Субъектом преступления может быть только частное лицо, достигшее возраста 16 лет.
 Причинение существенного имущественного ущерба путем обмана или  злоупотребления
доверием со стороны должностного лица, злоупотребляющего  при этом должностными
полномочиями, образует преступление,  предусмотренное ст. 285 УК РФ.
 Квалифицированный вид причинения  имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием,  предусмотренный в ч. 2 ст. 165, предполагает его
совершение группой лиц  по предварительному сговору либо в крупном размере.
 Содержание этих признаков аналогично соответствующим признакам кражи.
 В ч. 3 ст. 165 УК РФ предусмотрена повышенная ответственность за  причинение
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления  доверием: а) совершенное
организованной группой; б) причинившее особо  крупный ущерб.
 Причинение особо крупного ущерба собственнику или иному владельцу имущества
определяется примечанием 4 к ст. 158 УК РФ.
 Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством  без цели
хищения (ст. 166 УК РФ) причиняет вред отношениям  собственности, поскольку лишает
возможности законного владельца или  уполномоченных им лиц на определенное время
использовать транспортные  средства по своему усмотрению.
 Предметом этого преступления  является автомобиль или иное транспортное средство.
Таковыми являются  механические транспортные средства, приводимые в движение
двигателем.  Ими в соответствии с примечанием к ст. 264 УК РФ признаются помимо 
автомобилей, трамваев также другие механические транспортные средства,  т. е.
троллейбусы, трактора и иные самоходные машины, мотоциклы и иные  механические
транспортные средства (комбайны, дорожные, строительные  машины и т. п.).
 Объективная сторона преступления характеризуется  неправомерным завладением
автомобилем или иным транспортным средством  (угон).
 Завладение означает захват чужого автомобиля или иного  транспортного средства и
обращение его во временное фактическое  обладание виновного помимо воли и согласия
владельца. Захват  транспортного средства может быть совершен тайно, открыто, с
применением  насилия или с использованием различных обманных действий. Поскольку
для  характеристики объективной стороны рассматриваемого преступления в  законе
употреблен термин “угон”, то неправомерное завладение автомобилем  или иным
транспортным средством помимо захвата предполагает последующее  перемещение их
по избранному виновным маршруту.
 Обязательным  признаком завладения является неправомерный характер действий
виновного,  который не имеет каких-либо прав или разрешения на использование чужого
 автомобиля или иного транспортного средства. Отсутствует признак  неправомерного
завладения в действиях членов семьи или близких  родственников владельца,
самовольно использовавших транспортное  средство, поскольку они исходят из
действительного или предполагаемого  права на пользование транспортным средством.
Не квалифицируется как  неправомерное завладение самовольное использование
водителем  закрепленного за ним транспортного средства для поездки на нем в личных 
целях, поскольку такое транспортное средство не является для него  “чужим”.

 21 / 24



Лекция 25. Преступления против собственности

 Завладение считается оконченным преступлением с момента  обращения автомобиля
или иного транспортного средства во временное  фактическое обладание виновного и
использования его по назначению, т.е. с  начала движения.
 Субъективная сторона преступления  характеризуется прямым умыслом. Кроме того,
требуется, чтобы  одновременно завладение автомобилем или иным транспортным
средством не  преследовало цели его хищения. Виновный при этом намеревается
обратить  транспортное средство во временное пользование.
 Субъектом преступления может быть лицо, достигшее возраста 14 лет.
 В ч. 2 ст. 166 УК РФ предусмотрена ответственность за квалифицированный  вид
неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным  средством,
совершенного: группой лиц по предварительному сговору (п.  “а”); с применением
насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с  угрозой применения такого
насилия (п. “в”).
 Первый квалифицирующий признак аналогичен соответствующему признаку кражи, а
второй - признаку насильственного грабежа.
 В ч. 3 ст. 166 УК РФ установлена ответственность за неправомерное  завладение
автомобилем или иным транспортным средством, совершенное  организованной группой
или причинившее особо крупный ущерб.
 Причинение особо крупного ущерба собственнику как следствие  неправомерного
завладения автомобилем или иным транспортным средством  устанавливается в
соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ.
 В  ч. 4 ст. 166 УК РФ установлена ответственность за неправомерное  завладение
автомобилем или иным транспортным средством, совершенное с  применением насилия,
опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой  применения такого насилия.
 Содержание данного признака раскрыто при анализе состава разбоя.

  

 

  

  

 

  

4. Уничтожение или повреждение имущества

  

Эти посягательства в отличие от хищения не связаны с преступным  обогащением
виновных, однако их общественная опасность может быть весьма  значительной.
Уничтожение или повреждение имущества способно причинить  существенный ущерб
отношениям собственности, поскольку граждане,  частные, государственные,
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общественные, муниципальные или иные  организации лишаются при этом значительных
материальных ценностей,  утрачивают возможность использовать принадлежащее им
имущество в  соответствии с его назначением.
 Умышленное уничтожение или  повреждение имущества (ст. 167 УК РФ). В ч. 1 ст. 167
УК РФ  предусматривается ответственность за умышленные уничтожение или 
повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение  значительного
ущерба.
 Объективная сторона этого преступления выражается в уничтожении либо
повреждении чужого имущества.
 Уничтожение означает приведение имущества в полную непригодность,  исключающую
возможность дальнейшего его использования по целевому  назначению. Уничтожение
аннулирует хозяйственную значимость имущества.
 Повреждением признается уменьшение хозяйственной ценности имущества 
посредством частичного приведения его в негодность. После ремонта,  реставрации и т.
п. свойства поврежденного имущества могут быть  полностью восстановлены.
 Уничтожение и повреждение имущества  возможно путем, как действия, так и
бездействия. Применяемые при этом  способы могут включать механическое или иное
воздействие на предмет. В  качестве предмета выступает частное, государственное,
общественное или  иное имущество, имеющее более или менее значительную ценность.
Следует  отметить, что круг вещей, предметов, относимых к такому имуществу, шире 
круга предметов хищения. Сюда дополнительно относятся здания,  сооружения, иное
недвижимое имущество. Нужно, однако, иметь в виду, что  уничтожение, повреждение
или разрушение некоторых видов имущества  преследуется в соответствии с нормами,
включенными в другие главы УК  (ст. 205 и др.).
 Обязательными признаками объективной стороны  рассматриваемого преступления
являются общественно опасное последствие в  виде причинения значительного ущерба,
а также наличие причинной связи  между деянием и наступившими последствиями.
 Понятие значительного  ущерба применительно к уничтожению или повреждению
имущества в законе не  раскрывается. Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от
5 июня 2002  года “О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной 
безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в 
результате неосторожного обращения с огнем” разъяснил, что при решении  вопроса о
том, причинен ли значительный ущерб собственнику или иному  владельцу имущества,
следует исходить из стоимости уничтоженного  имущества или стоимости
восстановления поврежденного имущества,  значимости этого имущества для
потерпевшего, например, в зависимости от  рода его деятельности и материального
положения либо  финансово-экономического состояния юридического лица,
являвшегося  собственником или иным владельцем уничтоженного либо поврежденного 
имущества.
 Субъективная сторона преступления характеризуется  прямым или косвенным умыслом.
Если при уничтожении или повреждении  имущества виновный преследует цель
нарушения общественной безопасности,  устрашения населения либо оказания
воздействия на принятие решений  органами власти, содеянное образует терроризм (ст.
205 УК РФ).
 Субъектом преступления, совершенного без отягчающих обстоятельств, может быть
любое лицо, достигшее возраста 16 лет.
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 Квалифицированным видом преступления (ч. 2 ст. 167 УК РФ) признается  уничтожение
или повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских  побуждений, путем
поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо  повлекшие по неосторожности
смерть человека или иные тяжкие последствия.
 Общеопасный способ предполагает использование, помимо поджога, взрыва,  еще и
таких способов, как затопление, обвал и т.п., создающих угрозу  жизни или здоровью
людей.
 Реальное причинение смерти человеку при  умышленном уничтожении или
повреждении чужого имущества охватывается  составом данного преступления только
при неосторожном отношении  виновного к этому последствию. При наличии косвенного,
а тем более  прямого умысла по отношению к смерти человека содеянное образует 
совокупность умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества  (ч. 2 ст.
167 УК РФ) и убийства (ст. 105 УК РФ).
 Под иными тяжкими  последствиями понимаются: причинение тяжкого вреда здоровью
хотя бы  одного человека либо причинение средней тяжести вреда здоровью двух и 
более лиц; оставление потерпевших без жилья или средств к существованию; 
длительная приостановка или дезорганизация работы предприятия,  учреждения или
организации; отключение потребителей от источников  жизнеобеспечения -
электроэнергии, газа, тепла, водоснабжения и т. п.
 Ответственность за совершение деяний, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК, наступает с
14 лет.
 Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (спи 168 УК  РФ).
Уголовная ответственность по данной статье наступает при условии  уничтожения или
повреждения чужого имущества в крупном размере в  результате неосторожного
обращения с огнем или иными источниками  повышенной опасности.
 По смыслу примечания 4 к ст. 158 УК РФ  крупным размером в данном случае
признается стоимость имущества,  превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.
 Неосторожное обращение с  огнем или иными источниками повышенной опасности
может, например,  заключаться в ненадлежащем обращении с источниками
воспламенения вблизи  горючих материалов, в эксплуатации технических устройств с 
неустраненными дефектами (например, оставление без присмотра  невыключенных
электроприборов, газовых плит и т. п.).
 Состав  преступления материальный, оно признается оконченным с момента 
уничтожения или повреждения имущества в крупном размере.
 Субъективная сторона преступления характеризуется только неосторожной формой
вины.
 Субъект преступления - лицо, достигшее возраста 16 лет.
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