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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  выпускной  квалификационной  (дипломной)

работы. Обзор статистических данных о структуре и динамике преступлений

против  собственности  показывает,  что  присвоение  и  растрата  занимают

среди  них  весьма  незначительное  место.  Удельный  вес  преступления,

предусмотренного  ст.  160  УК  РФ,  в  структуре  преступлений  против

собственности  составляет  стабильно  3%,  даже  несмотря  на  фиксируемый

статистикой рост данных посягательств с 43415 в 2006 г. до 67266 в 2016

году1. 

По данным статистики, наиболее криминогенные отрасли экономики с

высокой  распространенностью  присвоений  и  растрат  -  это,  прежде  всего

торговля - 35,7% уголовных дел; строительство - 15,3%, т. е. более чем в два

раза меньше, чем в торговле; промышленность - 11,4 %, в три раза меньше,

чем в торговле2. 

Однако такая незначительная доля присвоения и растраты в структуре

преступлений против собственности прослеживается, скорее, «на бумаге». На

практике  факты  присвоения  или  растраты  требуют  больших  объемов

оперативно-розыскных  работ  и  легко  скрываются  от  общественности.

Приводимые в последнее время в средствах массовой информации примеры

присвоения  и  растраты  крупных  денежных  сумм  известными

предпринимателями  и  государственными  деятелями  дискредитируют  в

глазах  общественности  политическое  руководство  страны  и  проводимую

экономическую политику.

 и  растрата,  как  и  иные   против  собственности,   корыстной

составляющей  экономической преступности. В  смысле слова  преступность

тождественна  экономической и представляет  совокупность корыстных  на

1 Обзор статистических данных о рассмотрении уголовных, гражданских и дел об
административных  правонарушениях  в  Верховном  Суде  Российской  Федерации  //
www.mvd.ru/stats.

2 Там же.
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собственность,  регламентированный   управления  экономическими   в

государстве и экономические  субъектов экономической  наносящих ущерб

механизму. На сегодняшний  законодательная конструкция  и растраты не

может   правоприменителям  проверенные  и   критерии  для  разрешения

привлечения  к  уголовной   виновных  лиц.  К   органы  правосудия,   на

разъяснения высших  инстанций, не всегда  трактуют понятия  и «растрата».

В частности,  в  Пленума Верховного  РФ от 27.12.2007 г.  № 51 «О

судебной  по делам о мошенничестве,  и растрате»1 приводятся, в  указания

на особенности  ст. 160 УК РФ. В итоге, не точно  квалификация деяния и

определяется наказание за  чужого имущества  присвоения и растраты. И эта

настолько актуальна,  и многогранна, что ее всестороннее  особенно с учетом

нестабильности в современной  требуется все настоятельнее.

Объект  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы –

общественные  отношения,  складывающиеся  в  сфере  уголовно-правовой

борьбы  с  преступлениями  против  собственности,  выражающиеся  в  виде

присвоения и растраты.

Предметом дипломного исследования являются  уголовно-правовые

нормы, оказывающие воздействие на рассматриваемые отношения с  точки

зрения  повышения  результативности  указанных  норм  в противодействии

рассматриваемым  посягательствам  на  собственность,  исторические

источники  уголовного  права,  действующее  уголовное  законодательство,

судебная практика,  специальная  литература,  материалы  социологического

исследования, статистические данные.

Целью   исследования  является   особенностей  присвоения  и   как

способов обращения и  изъятия чужого  в пользу виновного и  лиц, оценка

существующих  правовых   привлечения  к  уголовной   за  хищение  чужого

путем присвоения или  а также выработка на  основе рекомендаций по  норм

действующего  в сфере уголовно-правовой  различных форм 

В соответствии с данной  были выдвинуты и  следующие задачи:
1 О  судебной  практике  по  делам  о  мошенничестве,  присвоении  и  растрате:

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 г. № 51 // Консультант Плюс.
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1.  развитие  уголовного   об  ответственности  за  хищение  и  его

аспекты в  отечественном  и  праве  на различных  становления  и  развития

государства;

2. Рассмотреть  и признаки хищения в  праве России;

3.  уголовно-правовой анализ  присвоения и растраты как  хищения

чужого  вверенного виновному, и  их признаки;

4. Выявить  и практические проблемы  присвоения и растраты от

составов преступлений.

Методологическая и теоретическая основа исследования. В целях

получения  объективных  сведений  в  исследуемой  сфере  использовались

методы  исторического,  системного,  сравнительного  анализа  и

статистический метод.

Нормативную  базу   составили  Конституция  РФ,   действующего

уголовного,  административного и гражданского  РФ, иные законы и  акты.

Эмпирической  базой  исследования явились  данные  официальной

статистики  и  правоприменительной  практики,  а  также  опубликованные  и

размещенные в электронных правовых базах материалы судебной практики.

Степень научной разработанности.  вклад в разработку  присвоения и

растраты в  период внесли  криминалисты, как Л.С Белгориц-Котляревский,

Волков, А. Лохвицкий,  Таганцев, И.Я. . В период становления и  советского

государства   квалифицирующие  признаки   и  растраты  находились  в

внимания Г.А.  Г.Н. Борзенкова,  Волженкина, В.А.  А.А. Герцензона, А.  Б.

Змиева, Г.А.  Ю.И. Ляпунова,  Пинаева, С.И. Сироты,  Серовой, Т.П.  И.М.

Тяжковой,  Тенчова. Разработанные  правоведами положения  определенный

вклад  в   теоретических  аспектов   против  собственности.   с  тем,  на  фоне

изменения политической,  экономической ситуации в  в целом, и тенденций

законодательства,  в  частности,   общепризнанной  концепции

ответственности за присвоение и  до сих пор не существует.
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Практическая  значимость  исследования состоит  в  том,  что

результаты  могут  быть  применены  в  общетеоретических  исследованиях,

связанных с изучением присвоения и растраты.

Структура  исследования и  его  содержание  соответствуют  объекту,

предмету, цели и задачам. Дипломная работа состоит из введения, двух глав,

включающих в себя пять параграфов, заключения и списка использованной

литературы.
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИСВОЕНИЯ И
РАСТРАТЫ

1.1. История развития  законодательства об ответственности за  и
растрату вверенного имущества

Понятие,  систему и  виды преступлений  собственности невозможно

оценить без обращения к  законодательству.  Начиная с  времен нормы об

преступлениях наряду с   о  посягательстве  на жизнь и  составляли основу

законодательства  на  любом   его  кодификации.  Российское   не  было

исключением1.  На   веков  шло  поступательное   этой  важной   норм.

Определенным  данного процесса  издание XV тома  законов Российской  а

затем, на его основе,  российского уголовного  - Уложения о наказаниях  и

исправительных  1845  г.  В  нем  значительное  место  занимали  нормы  об

имущественных преступлениях («о преступлениях против имущества).

Эти  нормы  с  изменениями,  внесенными  в  1885  г.,  применялись  до

начала  советского  периода.  Однако  их   казуистичность,  архаичность,   от

социально-экономического развития  ощущались уже в XIX в.  Подготовка

уголовного  законодательства   несколько  десятилетий  и   принятием

Уголовного  1903 г. Этот  в целом отличался  уровнем юридической  более

строгой  структурой, относительно  объемом2.

Так  и  не  введенное  в   в  большей  своей   Уложение  1903 г.  тем  не

повлияло  на  последующее   российского  уголовного   вплоть  до  наших

Многие  положения   кодекса  1996  г.,   имущественных  преступлений,   с

Уложением 1903 г.  мост, перекинутый  законодательство советского 

В развитии системы  преступлений в Уголовном  нашли отражение в

очередь общие  характерные для кодификации  уголовного законодательства

на  ХХ в. Стремление избавиться от  казуистичности норм,  упростить их

1 Эриашвили Н.Д.  Периодизация  истории  развития  уголовного  законодательства
России  о  присвоении  и  растрате  чужого  имущества  //  Вестник  экономической
безопасности. 2015. № 6. С. 125.

2 Тихомирова Л.В. Мошенничество, присвоение и растрата. Практика применения
уголовной и административной ответственности.  М. 2015. С. 15.
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видно  из   соответствующих  норм  в   и  новом  законодательстве.   если  в

Уложении  о   уголовных  и  исправительных   г.  имелось  около  60

устанавливающих ответственность за  виды краж,  и разбой, то в Уложении

г.  таких  норм   девять.  Существенно   сокращено  число   обстоятельств  в

статьях об  преступлениях1. Уложение о  изобиловало такими  в статьях о

корыстных  преступлениях их насчитывалось  70, а с учетом альтернативных

- свыше 100.  1903 г. ограничивалось  17 квалифицирующими признаками.

чисто количественное  Уложения 1903 г. с  ныне Уголовным  РФ показывает,

что  тенденция  к   от  чрезмерно  казуистических   к  более  общим   весьма

устойчивой в  уголовном законодательстве.

 момент, также  общим особенностям  1903 г., относится к  санкций за

имущественные  На фоне общего  репрессивности норм об  преступлениях

выделялись   наказания  за  насильственные   похищения  (разбой,   также

насильственный   и  вымогательство)2.  Резко   ответственность  за

многократный   рецидив  (ст.   587).  Последнее   в  дальнейшем  исчезло  из

законодательства. В настоящее  аналогичное квалифицирующее  закреплено

в  частях   ст.  158-163  и  165  УК,  поскольку   рецидив  в  имущественных

криминологами оценивается как  профессиональной преступности.

 системы санкций за  преступления Уложение  г. составляло лишение

различных видов и  однако предусматривался и  штраф (пеня)3.

 из  недостатков  Уложения  о   1845  г.,  по  мнению  комиссии,  были

жесткие рамки  не оставлявшие простора для  индивидуальных особенностей

преступления. Например, в  от того, в который раз  кража, она наказывалась

в  арестном доме  на   от  трех  с  половиной до   лет,  от  четырех  лет  до   с

половиной и т.д.

1 Бакрадзе,  А.А.  Присвоение и растрата  как формы хищения в уголовном праве
России: дис. к.ю.н.ю М., 2004. С. 19.

2 Эриашвили Н.Д.  Периодизация  истории  развития  уголовного  законодательства
России  о  присвоении  и  растрате  чужого  имущества  //  Вестник  экономической
безопасности. 2015. № 6. С. 126.

3 Там же.
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 В.В. Есипов  с  удовлетворением   что  с  новым  Уложением   чисто

механическая,   наказаний  прекратила   существование.  И  совершенно

современное истинно «правовое» государство должно  быть не аптекою, где

на  весах взвешивают  и соответствующие им наказания, не  где взимают

строго  штрафы за переход  дозволенного, - оно должно  прежде всего  любви

и попечения, в  нравственно нездоровые,  члены общества  бы исцеление и

очищение,  а  не   и  уничтожение1.  Ко всему  насколько возможно,   и  наш

новый кодекс  года.

В  установлении   широких  рамок   максимумом  и  минимумом

прогрессивные  российские   видели  расширение   для  индивидуализации

наказания,  доверие к суду в  выбора вида и  наказания. И в наше  широкие

пределы   имущественных  преступлений   образом  путем   альтернативных

санкций)   рассматривать  в  качестве   Уголовного  кодекса  РФ,  а   не  его

недостатка, как полагают  критики.

Составители  1903 г. исходили из  родового понятия «похищения» или

«имущественного  хищничества»,   к  современному  общему   хищения.  В

историческом  русского и зарубежного  вплоть до Уложения  г., отмечалось,

что  сложившиеся   путем  различия   отдельными  видами   покоятся  на

малосущественных   такой  преступной   в  связи  с  чем  в  первоначальном

предполагалось  объединить  все   похищения  чужого   «в  одно  общее

имущественного  хищничества».  Это   многие  юристы,  в  том   немецкие

ученые.   в дальнейшем было  что подобное решение, «хотя и правильное

теоретически,   бы  чересчур  резким  и   нежелательным  уклонением  от

системы»2.  На  этом   примере  видно   отношение  составителей   1903  г.  к

сохранению  традиций, стремление  ненужной их ломки.

И  все  же   имущественных  преступлений  в   Уложения  1903  г.

пересмотру,  главным   в  направлении  ее  укрепления  и   «Не  подлежит

1 Бакрадзе,  А.А.  Присвоение и растрата  как формы хищения в уголовном праве
России: дис. к.ю.н.ю М., 2004. С. 25.

2 Эриашвили Н.Д.  Периодизация  истории  развития  уголовного  законодательства
России  о  присвоении  и  растрате  чужого  имущества  //  Вестник  экономической
безопасности. 2015. № 6. С. 127.
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никакому   и  подтверждается  всеми   Комиссией  замечаниями,  что

действующим  законодательством   имущественных  хищений   чересчур

дробным и  в возможном упрощении».

 корыстных имущественных  в Уложении 1903 г.  следующим образом.

место занимают  о похищении, которое  по мнению комментаторов,  права не

только  на вещь, но и фактического  ею.

Видами  похищения,   гл.  32  Уложения,  являются   разбой  и

вымогательство.   признается  тайное  или   хищение  чужого   имущества  с

целью   Похищение  имущества   насилия  над  личностью   в  частности,

приведение в  состояние) признается  (ст. 589).  образом, из законодательства

понятие  грабежа.  К   относилось и  вымогательство,   которого  в  основном

неизменными до нашего  За пределами похищения  необъявление о находке,

вверенного имущества и  доверием, поскольку, по  законодателем концепции,

деяния  не  нарушают   обладания  вещью1.  В   главу  выделялись   о

мошенничестве,  при  этом   исходили  из  того,  что   деятельность  может

средством не только  чужого движимого  но и преступного приобретения

всяких имущественных  Здесь законодатель  не вполне последователен,  и

вымогательство  может   средством  приобретения   прав  и  различных

имущественного характера, что не  объединить его в одну  с воровством и

разбоем.

 в  Уложении  1903  г.   видов  (форм)   (похищения)  повлияла  на  все

развитие законодательства об  преступлениях.

Представляет  решение вопроса о  стоимости похищенного на  Русская

правовая  долгое время  возможность дифференциации  ответственности в

зависимости от  похищенного. К моменту  Свода Законов  г. только один  -

Воинский устав  I - знал такое  (до 20 руб. и более).

 о наказаниях уголовных и  1845 г.  (и последующие  под влиянием

германского  разделило кражу на 6  в зависимости от цены  (до 1 руб. 50 коп.;

от 1  50 коп. - до 3 руб.; 3  - 4 руб. 50 коп.; 4  50 коп. - 6 руб.; 6  - 30 руб.,
1 Тихомирова Л.В. Мошенничество, присвоение и растрата. Практика применения

уголовной и административной ответственности.  М. 2015. С. 17.
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свыше  30   Подобное  жесткое  и   дробное  деление   возражение  против

принципа, компрометировало  Поэтому в первоначальном  Уложения 1903 г.

отказаться от такого  норм об имущественных  Но, исходя из практических

решено  было   принцип  сохранить,  но  в   виде.  «Если  не   различия  в

наказуемости  и похищения чужого  по стоимости последнего, то в  случае

пришлось бы  посягательства на всякую  считать простыми»1.  же наказания

за  простую   при  очень  крупной   хищения  представлялось   безусловно

недостаточным.

В ст. 581  1903 г. предусмотрена  ответственность за воровство в  от

цены похищенного (до 50  от 50 коп. до 500 руб.;  500 руб.). К сожалению,

подход не был воспринят  Уголовным кодексом  периода, а постановление

ЦИК и СНК  от 7 августа 1932 г. вообще признало не  значение размер  В

последующем законодательстве  принцип применялся  в отношении хищения

имущества. Представляется  в дальнейшем дифференцировать  в зависимости

от стоимости  имущества, кому бы оно ни  как это и было предусмотрено в

Уголовного  кодекса  РФ  г.  Не  имея  возможности   подробно  рассмотреть

признаки  хищений  по   хотелось  бы  отметить,  что   с  совершением

преступления   лицами  (обычно  в   с  другими  отягчающими   закон  особо

совершение хищения  признаками которой  по мнению комментаторов,  и

устойчивость.  Таким   понятие  «шайка»   прототипом  организованной   в

современном понимании.

 особенностей Уложения  г., касающихся имущественных  обращает на

себя   введение  привилегированного   воровства:  когда  «виновный  до

провозглашения  приговора,   или  решения  о  виновности   возвратил

похищенное  или   способом  удовлетворил  потерпевшего»  (ст.  581)2.

добровольному  возмещению  значения  особо   обстоятельства  по  делам  о

1 Эриашвили Н.Д.  Периодизация  истории  развития  уголовного  законодательства
России  о  присвоении  и  растрате  чужого  имущества  //  Вестник  экономической
безопасности. 2015. № 6. С. 127.

2 Эриашвили Н.Д.  Периодизация  истории  развития  уголовного  законодательства
России  о  присвоении  и  растрате  чужого  имущества  //  Вестник  экономической
безопасности. 2015. № 6. С. 128.
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(вплоть до полного  от ответственности) и в действующем  законодательстве

можно  бы использовать для стимулирования  к минимизации последствий

преступления1.

Октябрьская   ознаменовала  переход  к   социально-экономическому

строю, при  особое значение  охране и укреплению  собственности. Уже на

второй  после переворота  о земле установил: «Какая бы то ни была порча

имущества,  принадлежащего   всему  народу,   тяжким  преступлением,

революционным  судом».   на  необходимость  борьбы  с   государственного

имущества мы  и в других декретах,  в 1917-1921 гг.,  до первой кодификации

уголовного законодательства.   о наиболее опасных  преступлениях обычно

из  общей  подсудности  и   революционными  трибуналами  и   ВЧК.

Повышенное   к  охране  государственного   было  обусловлено  не

экономическими  и  идеологическими   но  и  необходимостью  перестройки

правосознания.  В  российской   традиции  резко   отношение  к  ворам,

поджигателям и конокрадам  со взглядом на казенное  как на бесхозное, не

заслуживающее 

До  принятия  первого   уголовного  кодекса  не   единой  системы   о

преступлениях  против   с  четко  очерченными   преступлений  и

соответствующими  Однако  в  некоторых  делались попытки  конкретные

нормы2.  декрет ВЦИК и СНК  от 1 июня 1921 г. «О  борьбы с хищениями из

складов  и  должностными   способствующими  хищениям»   подробный

перечень  наказуемых деяний. В их  незаконный отпуск  лицам, работающим

в  снабжения, заготовки и  сокрытие в целях  от учета предметов  лицами

административного  и   персонала;  содействие   и  умышленное

невоспрепятствование   со  стороны лиц,   складские помещения;   заведомо

незаконным  товаров из государственных  баз, распределителей,  мельниц,

ссыпных  в целях спекуляции и  Все виды хищения  лишением свободы со

1 Таганцев, Н.С. Уголовное уложение 22 марта 1903 г. / Н.С. Таганцев. СПб., 1904.
С. 45.

2 Эриашвили Н.Д.  Периодизация  истории  развития  уголовного  законодательства
России  о  присвоении  и  растрате  чужого  имущества  //  Вестник  экономической
безопасности. 2015. № 6. С. 129.
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изоляцией  на  срок  не   трех  лет,  а  при   обстоятельствах  (многократность

массовый характер  ответственная должность  и др.) - расстрелом.

 нормы предусматривались  ВЦИК и СНК РСФСР от 1  1921 г. «Об

установлении  ответственности для лиц,  в хищении грузов во  перевозки их».

устанавливалась  суровая   вплоть  до  высшей   наказания  -  расстрела  для

перевозивших  грузы   водным  и  другим   а  также  наблюдавших  за

перевозками агентов,  в хищении грузов в пути.

Что  касается  менее   хищений  государственного   а  также  краж,

мошенничества и других  на личную собственность, то они  наказывались, о

чем  свидетельствуют   данные  и  отчеты   комиссариата  юстиции,

издававшиеся  «Ведомости   о  судимости».  Поскольку  с   1918  г.  судам

ссылаться  на  дореволюционное   а  новые нормы не  всех  имущественных

суды  руководствовались   революционным  (социалистическим)   и  отчасти

традиционными   представлениями  об  этих   и  их  видах.  Таким   в

рассматриваемый  период   и  имущественные  преступления,  и   за  них,  не

хватало «только» соответствующих законов.

 принятия  Уголовного   РСФСР  1922  г.   за  имущественные

преступления  определяться на основании  его статей1.

Преступлениям   собственности  в  Особенной   Кодекса  1922 г.

посвящена  гл.  VI  «Имущественные  преступления»  Предусматривалась

ответственность за  виды посягательств на  собственности, такие как  грабеж,

разбой,   или  растрата,  мошенничество,   шантаж,  умышленное   или

повреждение имущества.   с  этими составами  в главе имелись и  которые

впоследствии   отнесены  к  другим   с  учетом  объекта   (покупка  заведомо

подделка документов,  ростовщичество, самовольное  чужим товарным 

Диспозиции  большинства   были  описательными,   четкие  признаки

преступлений.  В  примечании  к  ст.  187  УК  РФ,   ответственность  за

мошенничество,   определение  понятия  «обман».  «Обманом  считается  как

1 Эриашвили Н.Д.  Периодизация  истории  развития  уголовного  законодательства
России  о  присвоении  и  растрате  чужого  имущества  //  Вестник  экономической
безопасности. 2015. № 6. С. 129.
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ложных  сведений,  так  и   сокрытие  обстоятельств,   о  которых  было

обязательно»1. Это определение не было  в последующем законодательстве,

но до  времени играет  роль в теории  права и судебной 

Ответственность  за  ненасильственные   хищения  (кражу  и

дифференцировалась также в  от формы собственности,  и не столь резко, как

в  Так, простая  у частного лица  принудительными работами на  до шести

месяцев или  свободы на шесть   (п.  «а» ст.  180 УК РФ),  а  такая  же  из

государственных или общественных  и учреждений - лишением  на срок до

одного   или  принудительными работами  на  тот  же   (п.  «г»  ст.  180  УК).

Наиболее  видом кражи  и наказывалось лишением  на срок не ниже  лет или

высшей мерой  хищение из государственных  вагонов, судов и  хранилищ,

производившееся  или совершенное ответственными  лицами, или в особо

размерах  похищенного  (п.  «з»  ст.  180   Эта  норма  несла  на   печать

упомянутых  от 1 июня и 1 сентября  г.

Однако в скором  п. «з» ст. 180 был исключен из Уголовного  РСФСР и

вместо  появилась  ст.  180-а.   ее  было в том,  что  слов «систематически»

добавлены слова  «как  путем  кражи,  так   и  путем учинения   составления

неправильных  и тому подобных  действий».

Это  дополнение   важное  значение  для   уголовного  права.   впервые

термин  «хищение»  вполне  определенно   законодателем  как  родовое   по

отношению  к  различным   завладения  имуществом.   в  своем  докладе  на

ВЦИК специально   что  ст.  180-а  предусматривает   широкий состав   чем

кража:  «Эта   преследует  теперь  уже  не   кражу,  а  и  подлог,   разные

манипуляции  разного рода». Все это  из статьи о краже;  искусственная связь

и  особая статья 180-а.

Мошенничество в ст. 187 этого  определялось как «получение с  целью

имущества  или   на  имущество  путем   доверием  или  обмана»  и

принудительными работами на  до шести месяцев или  свободы на шесть  А

1 Тихомирова Л.В. Мошенничество, присвоение и растрата. Практика применения
уголовной и административной ответственности.  М. 2015. С. 21.
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ст. 188 карала лишением  на срок до одного  за «мошенничество, имевшее

последствием убыток,  государственному или общественному учреждению»1.

Нормы  о  насильственных   против  собственности   разбой,

вымогательство)  не   дифференциации  ответственности  в   от  формы

собственности.  же за присвоение или растрату  в зависимости от того, кто

был  преступления: частное  (ст. 185) или  (ст. 186).

 два  вида  грабежа.   грабеж,  т.е.  «открытое  хищение  чужого   в

присутствии лица,  или владеющего им, но без насилия над его личностью»

карался принудительными  или лишением свободы на  до одного года  182).

Более   видом  был  «грабеж,   с  насилием,  не  опасным  для   и  здоровья

потерпевшего»,   карался  лишением   на  срок  не  ниже   лет  со  строгой

изоляцией  183). Выделение  грабежа в самостоятельный  преступления, к

сожалению, не  воспринято последующим  Лишь в проекте  кодекса 1992 г.  и

обосновывалась такая конструкция.

Для  отдельных  видов   посягательств  кодекс   г.  предусматривал

повышенную  при наличии квалифицирующих  (группа, промысел).  много

их  было  в  ст.  180  о   Характерно,  что  иногда   двух  квалифицирующих

образовывало  новый,  еще   тяжкий  признак.   прием  в  настоящее   не

используется законодателем2.

 отметить,  что  разработанная  в   советском  уголовного   система

имущественных   равно  как  и  описание   составов,  их  квалифицирующих

были  выполнены  на   юридическом  уровне  и   основой  для  дальнейшего

законодательства  по  борьбе  с   преступлениями.  Многие   этого  Кодекса

российским уголовным  в настоящее время.

 кодекс РСФСР  г., изданный в соответствии с  Основными началами

г.,  сохранил  преемственную   с  Уголовным  кодексом   г.  Ни  система

имущественных  ни конструкция отдельных  не претерпели существенных

1 Тихомирова Л.В. Мошенничество, присвоение и растрата. Практика применения
уголовной и административной ответственности.  М. 2015. С. 23.

2 Бакрадзе,  А.А.  Присвоение и растрата  как формы хищения в уголовном праве
России: дис. к.ю.н.ю М., 2004. С. 27.
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Основные отличия  в следующем. Было  еще более дробное  кражи на виды.

В   пунктах  ст.  162  упоминалось   несколько  квалифицированных   кражи.

Например, по п. «в» ст. 162  также похищение  имущества, «совершенное с

технических средств,  или  или по предварительному сговору с  лицами, а

равно,   и  без  указанных  условий,   на  вокзалах,  пристанях,   в  вагонах  и

гостиницах».  наличие нескольких  признаков образовывало  более опасный

вид  например в п. «г» ст. 162.

В  с  общими направлениями  политики того  Уголовный кодекс  г.

снизил  санкции  за   преступления  по  сравнению  с   уголовным  кодексом.

простая кража (п. «а» ст.   наказывалась лишением  или принудительными

работами на  до трех месяцев, а  повторно - лишением  на срок до шести

После  отказа   законодательства  от  кратких   лишения  свободы  за

преступления  могли   только  исправительно-трудовые   Максимальное  же

наказание за  личного имущества по п. «в» ст. 162  лишение свободы на  до

одного  года,  а  за   из  государственных  и  общественных   при  особо

отягчающих  -  лишение  свободы на   до  пяти  лет  (п.  «д»  ст.  162).   срок

лишения  по Кодексу 1926 г.  10 лет. Нормы,  ст. 180-а УК 1922 г., в  кодексе

не сохранилось.

В  годы начался  усиления репрессивного  многих уголовно-правовых

В числе  первых  новелл этого  следует  назвать   ЦИК и СНК СССР «Об

охране   государственных  предприятий,   и  кооперации  и  укреплении

(социалистической) собственности» от 7  1932 г. (507) Это  как акт высшей

юридической  вошло в историю под  названием «закон от 7  1932 г.».  В

подчеркивалось, что «общественная  (государственная, колхозная,  является

основой  строя, она священна и  и люди, покушающиеся на  собственность,

должны   рассматриваемы  как  враги  народа».  Задача  укрепления

собственности  решалась   установления  самой  репрессии за  хищение   на

железнодорожном  и  водном   а  также  за  хищение   кооперативного  и

колхозного  В обоих случаях  применять  в качестве   судебной репрессии
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меру социальной  - расстрел с конфискацией  имущества и с заменой при

обстоятельствах лишением  на срок не ниже 10 лет с  имущества1.

Установленные  санкции были  высокими и почти не  возможности для

дифференциации   и  индивидуализации  наказания.   «не  ниже  десяти  лет»

означало абсолютно  санкцию, поскольку  ст. 18 Основных начал  г. и ст. 28

УК 1926 г. лишение  не могло назначаться на  свыше десяти  Закон возродил

введенное ст. 180-а УК  г. родовое понятие  однако границы его  в то время

слишком  Специальными законодательными  и директивными указаниями в

гг. применение Закона от 7  1932 г. было  на такие действия,  хищениями не

являлись  сельскохозяйственных работ,  норм высева,  лошадей, умышленная

тракторов и машин,  расходование гарнцевого  и др.)2.

Поскольку ни  статья Уголовного  1926 г. об имущественных  не была

отменена и  возникла проблема  этих норм с  Закона от 7 августа  г.  Эта

проблема была в  годы решена  образом: Закон от 7  стал применяться  к

наиболее  опасным   хищения  государственного,   (кооперативного)  или

общественного   независимо  от  способа   Наиболее  опасными   хищения,

совершенные  группой, или в крупных  или систематически. Менее  хищения

социалистического  как и преступления против  собственности граждан,  по

соответствующим статьям  кодекса 1926 г.

 впечатление, что хищение  от других имущественных  не способом

нарушения   собственности,  а  масштабом   размером  причиненного   Не

случайно до сих пор в обыденном  сознании бытует  представление, будто

крупная  кража   быть  названа   а  кража  в  небольших   -  просто  кражей.

«мелкое хищение»  в употребление только с  г.

В годы  Отечественной войны был  ряд законодательных актов,   на

усиление  ответственности  за   преступления  против   собственности,  не

подпадавшие под  Закона от 7 августа   г.  Например,  указом  Верховного

1 Тихомирова Л.В. Мошенничество, присвоение и растрата. Практика применения
уголовной и административной ответственности.  М. 2015. С. 25.

2 Бакрадзе,  А.А.  Присвоение и растрата  как формы хищения в уголовном праве
России: дис. к.ю.н.ю М., 2004. С. 30.
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Совета  от 23 июня 1942 г. «Об  за хищения горючего в МТС и совхозах»

было установлено  за это преступление в виде  заключения на срок от  до

пяти лет. В  случаях судебная  шла по пути более  применения Закона от 7

1932 г. по сравнению с  временем, особенно  это касалось хищения  грузов на

транспорте  не в крупных размерах),  ремней или щитов для  Одновременно

происходило  ответственности за преступления  личной собственности.  это

делалось  не  путем   изменений  в  Уголовный  1926  г.,  а  расширительным

некоторых квалифицирующих  имущественных преступлений  к  условиям

военного 

Так,  Пленум   Суда  СССР  8   1942  г.  дал  указание   все  кражи,

совершенные с  условий военного  квалифицировать как наиболее  вид кражи

личной  по п. «г» ст. 162 УК 1926 г. Практика  к ним кражи во время  налетов

или обворовывание  эвакуированных жителей. В  опасных случаях  хищение,

неоднократность,  такие преступления  по аналогии как бандитизм  16 и 593

УК).

Постановление  Верховного Суда  от 6 мая 1943 г. «О квалификации

личного имущества  совершенной в местах  пользования» распространило  п.

«в»  ст.  162  УК,  где  казуистично  перечислялись   места  совершения   («на

вокзалах,  пароходах, в вагонах и гостиницах» на все места общественного

Практика относила к ним  кражи, совершенные в  или в очереди за хлебом.

 окончания войны  указания, рассчитанные на  период, утратили  Вновь

обострилась  чрезмерно мягких  за преступления против  собственности и

большого   между  наказуемостью   против  разных   собственности.  Эта

проблема  своеобразно решена в  Президиума Верховного  СССР от 4 июня

г.

Указы   суровую  ответственность  за   против  собственности,

дифференцированный  подход  к   различных  форм  1 При  этом  разрыв

наказуемостью хищений  имущества и преступлений  личной собственности

был сокращен путем  повышения санкций за  По указу «Об уголовной  за
1 Тихомирова Л.В. Мошенничество, присвоение и растрата. Практика применения

уголовной и административной ответственности.  М. 2015. С. 27.

18



хищение  государственного  имущества»  кража,  присвоение,   или  иное

хищение  имущества наказывались  свободы, заключением в  лагере на срок

от  до десяти лет с конфискацией  или без конфискации (ст. 1).  совершенное

«повторно,  а   совершенное  организованной   (шайкой)  или  в  крупных

размерах» наказывалось лишением  на срок от 10 до 25 лет с конфискацией

(ст.  2).  Те  же  действия  в   колхозного,  кооперативного  или   имущества

наказывались  по  ч.  3  и  4  ст.  2   несколько  меньшими   заключения.

Одновременно   впервые  введено   за  недонесение  о  хищении  при

обстоятельствах (ст. 5).

По  «Об усилении охраны  собственности граждан»  за кражу личного

граждан  составляло  от   до  шести  лет  лишения   а  при  отягчающих

обстоятельствах («Кража, совершенная воровской  или повторно») - от шести

до  лет.  За разбой  наказание в виде  свободы на срок от 10 до 15 лет с

имущества, а при отягчающих  - от 15 до 20 лет с конфискацией имущества.

При  были изменены  кражи  и  разбоя.   стало  называться   или  открытое

хищение   Разбой  же  определялся  в   как  «нападение  с  целью   чужим

имуществом,   с  насилием  или  угрозой   насилия».  При  этом   насилия  не

указывался.  Оно   быть  и  не  опасным  для   и  здоровья,  поскольку

квалифицированных  видов   преступления  предусматривался  «разбой,

соединенный с насилием,  для жизни и здоровья  или с угрозой смертью или

телесным  повреждением».   образом,  понятие   исчезло  из  закона.  Оно   в

признаках кражи и 

Нормы общесоюзных  от 4 июля 1947 г. не  инкорпорированы в текст

кодекса РСФСР (в это  активизировалась подготовка  кодекса СССР (510)).

Пленума  Верховного   СССР  от  22  августа   г.  был  утвержден  перечень

Уголовного кодекса  которые не подлежали  Хищение государственного или

имущества, совершенное в  форме, квалифицировалось по  от 4 июля 1947 г.

Что  преступлений против  собственности, то по Указу  только кража и  а в

отношении  остальных   действовать  Кодекс   г.  Это  породило  новую   в

санкциях. Так,  кража личного  могла повлечь  до 10 лет лишения свободы, а
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- до 20 лет, то максимум  за мошенничество составлял 2  а за вымогательство

- 3 года.

 указов выражалась не  в огромных сроках  свободы (на фоне  смертной

казни за  это не так поражало),  но и в сокращении  для дифференциации

ответственности и  наказания1.  Хищения  имущества  наказывались  от их

формы.  Минимальные   санкций  по  обоим   были  завышены.   были

вынуждены   прибегать  к  назначению   низшего  предела   и  к  условному

осуждению,  а  в   годы  существования   такая  практика   преобладать.  Не

способствовало   ответственности  и  сокращение   признаков,  а  также   их

содержания. К крупному  хищения была  по наказуемости простая  В то же

время  упоминавшийся  в   квалифицирующий  признак   хищения

организованной   (шайкой)  Пленум   Суда  СССР  в   от  28  мая  1954  г.

истолковал  как совершение преступления «по  сговору организовавшейся

для   цели  группой  лиц».  Попытки  толкования   признака  на  основе

представления о шайке  группе) были  как «вредные и порочные».

 в  1958 г.  новых  уголовного законодательства  и  в  этот  период  к

укреплению принципа  в  борьбе с  преступностью  отражение и в нормах

кодекса РСФСР  г. об ответственности за имущественные  Но еще сохраняла

силу   из  важнейших  идеологических   социализма  -  о  преимущественной

уголовным  законом   государственного  и  общественного  и  о   значении

защиты   и  ее  интересов.  В  силу   концепции  аналогичные   против

социалистической и  собственности были  в различных главах  кодекса. Глава

«Преступления  против   собственности»  располагалась   же  после  главы

«Государственные преступления», а глава о  против личной  граждан была

на пятое место.

 защиты социалистической  скрупулезно соблюдался и в  санкций за

одинаковые  как простого вида, так и  Так, максимум  за простую кражу  или

общественного  имущества   три  года  лишения   а  за  такую  же  кражу

имущества - два года.  тяжкий вид хищения  имущества путем  наказывался
1 Бакрадзе,  А.А.  Присвоение и растрата  как формы хищения в уголовном праве

России: дис. к.ю.н.ю М., 2004. С. 39.
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15 годами  свободы с конфискацией  а после введения 25  1962 г. ст. 93.1 УК

за   и  другие  хищения  в   крупных  размерах   быть  применена   казнь.

Максимум же  за кражу личного  составлял 10 лет лишения  с конфискацией

имущества.   форм хищения  собственности  были  присвоение,  растрата  и

путем  злоупотребления   положением.  Аналогичных   не  было  в  главе  о

против личной 1

Переход к рыночной  закрепление в Конституции РФ  равной правовой

всех  форм   сделали  нетерпимым   положение.  Поэтому  еще  до   нового

кодекса  законом от 1 июля  г. были внесены  в нормы об имущественных

Кодекса  1960  г.   из  них  явилось  объединение   норм.  Этот   носил

промежуточный  и имел много  с подготовленным проектом 

1.2. Присвоение и растрата  как разновидность хищения в  праве
Российской Федерации и отграничение их от других составов

преступлений

Хищение  имущества   присвоения,  растраты  или   служебным

положением по  представляет собой три  формы хищения,  обладая общими

характерными для этих  преступлений, они предусмотрены в  норме.

Основным  объединяющим эти три формы  является особое  виновного

к обращаемому им в   пользу или пользу   лиц имуществу,  поскольку оно

вверено  виновному  или   в  его  ведении  либо   управлении  и  должно

использоваться им в интересах  «Именно этим  данные формы  отличаются

от всех  при которых виновный  к обращаемому имуществу  лицом»2. При

совершении   преступлений  виновный   имеющиеся  у  него   в  отношении

похищаемого   Наличие  правомочий   из  оформленного  соответствующим

правового акта  на должность, возложение  ответственности, передача  по
1 Бакрадзе,  А.А.  Присвоение и растрата  как формы хищения в уголовном праве

России: дис. к.ю.н.ю М., 2004. С. 41.
2 Бугаев  В.А.   присвоения,  растраты   и  завладения  им  путем   служебным

положением в  преступлений против  //   записки Таврического  университета им. В.И.
Серия «Юридические  Том 22 (61). 2009. № 2. С. 28.
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количеству, весу,  для перевозки, хранения и т.п.)  специального поручения

учреждения, организации. В  случаях имущество  в правомерном владении

который в силу  обязанностей, договорных  или специального поручения  в

отношении  этого   правомочия  по  управлению,   доставке,  хранению

предприятия,  кладовщик,   кассир  и  т.п.).   хищение  имущества,   лицом,

обладающим  имуществом в связи с  своих производственных  или лицом,

имеющим  к имуществу, непосредственно  другим лицам,  квалифицировать

не по признакам  состава, а как кражу  хищение, совершенное  склада).

В этой 1:

1. Как  хищение  кражи,  а  не  присвоения   действия  лиц,   имеют

лишь  доступа к имуществу в  выполняемой работы,  должности, но не право

распоряжения  или  пользования   производящий  готовую   комендант

общежития).

2.  путем  кражи,  а  не   либо  растратой   действия  работников

обративших  в  свою   охраняемое  имущество,   они  выполняют  только

функцию охраны.

3. Не   присвоением  или  растратой,  а   собой  хищение   кражи

действия   транспорта,  похищающих   ими  имущество,  если  они  не

одновременно функций 2.

При  совершении  присвоения,   или  хищения  путем   служебным

положением   место  незаконное,   изъятие  материальных   из  фондов

собственника и  их виновным в свою  другого лица  для противозаконного

обогащения.   корыстное  намерение  при   имущества  не  только   данному

составу,  но  и   признаком,  отличающим  его  от   составов.  Так,   лицо,

используя  у него правомочия в  вверенного имущества,  «позаимствует» с

намерением   в  дальнейшем  имущество  или   возьмет  имущество  в

эквивалента причитающегося ему  то такое лицо не  быть привлечено по

1 Карпова Н.А. Хищение чужого имущества: вопросы квалификации и проблемы
дифференциации  уголовной  ответственности  /  под  ред.  Н.Г. Кадникова.  М.:
Юриспруденция, 2011. С. 37.

2 Годунов  Присвоение и растрата как  хищения: (Уголовно-правовой и  анализ):
дис. ... канд. . наук. Иваново,  С. 64.
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составу  преступления.  Эти   могут  подпадать  под   злоупотребления

служебным , а  они исходили от недолжностных лиц – .

 общих для присвоения,  и хищения путем  служебным положением  не

исключает  специфических   каждой  из  этих   хищения,  отличающихся

деятельности виновного.

 выражается  в  умышленном   удержании  лицом   имущества  с

последующим   его  в  свою  пользу.  Под   понимается  невозвращение   в

соответствующий срок и   виновным над  этим  неправомерного  владения.

признается оконченным  с момента удержания  имущества с целью  его в

свою пользу.

 как  способ  присвоения   в  невыполнении  требований  о   либо

предъявлении  лицу имущества в  установленный законом,  компетентным

органом или   Неисполнение  такого   считается  моментом  в  свою пользу

имущества1. На удержание  то обстоятельство, что вверенного  имущества не

оказалось в  месте и в указанное  Следствием удерживания  обычно является

его  Однако сам факт  еще не может служить  для вывода о хищении без  се

причин. Причины  могут быть и не  с присвоением, например,  временное

«заимствование» или  в счет причитающегося 

Не может быть  присвоением невозвращение в  срок имущества или

эквивалента  по  договору   найма,  договору   проката,  договору   а  также

трудовому   Невозвращение  имущества  по   рода  сделкам  не   понятием

«присвоение», а  собой неисполнение  или просрочку исполнения  и влечет

гражданско-правовые  Например, невозвращение  при увольнении имущества

в  спецодежды, орудий  либо неуплата  их остаточной стоимости, или же

осужденным предметов   довольствия,  выданного  ему во   пользование,  не

влечет  ответственности, а лишь  основанием для предъявления  требований в

порядке  судопроизводства2.

1 Бакрадзе,  А.А.  Присвоение и растрата  как формы хищения в уголовном праве
России: дис. к.ю.н.ю М., 2004. С. 64.

2 Белокуров  Проблемы квалификации  вверенного имущества. М., 2003. С. 42.
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Растрата   незаконным  издержанием   виновному  имущества  в

корыстных интересах или по  мотивам в интересах  лиц. При растрате, как и

имущество находится в  владении виновного.  нередко предшествует  однако

растрата  совершаться и без предварительного  имущества.

В  отличие  от   когда  вверенное   незаконно  удерживается,  при   оно

издерживается в виде  (дарение, продажа),  (продукты питания или ГСМ  не

по назначению),  израсходования   израсходованы на распитие  напитков и

азартные 

Растрата считается  с момента издержания  т.е. с момента фактического

или отчуждения вверенного  имущества1.

Хищение в  злоупотребления служебным  – это обращение лицом  в

свою пользу или по  мотивам в пользу  лиц в результате использования  прав

или  полномочий.   путем  злоупотребления   положением  предполагает

действий  двоякого   во-первых,  использование   лицом  своего   положения

вопреки  службы и, во-вторых,  должностным лицом  собственника в свою

или  пользу  другого   Таким образом,   служебным положением  способом

завладения  поэтому если  и завладевает  имуществом,  в  которого у него

определенные полномочия, но не  свое служебное  а действуя как частное  то

ответственность  наступает  по   предусматривающим  ответственность  за

формы хищения.

При   путем  злоупотребления   положением  должностное   реализует

принадлежащее  ему   давать  подчиненным  ему   в  том  числе  тем,

непосредственно  вверено   обязательные  для  них  указания   использования

имущества или  им. В отличие от присвоения и  при которых используется

обладание  вверенным   находящимся  в  велении   должностному  лицу,

хищение путем  служебным положением,  непосредственно не вверено, а  в

его оперативно-хозяйственном управлении.

 путем злоупотребления  положением может  в незаконным покрытии

личной задолженности  за   находящихся  в  его  распоряжении  незаконном
1 Годунов  Присвоение и растрата как  хищения: (Уголовно-правовой и  анализ):

дис. ... канд. . наук. Иваново,  С. 51.
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начислении  или надбавок к заработной  либо других  самому виновному или

лицам1.

Как  хищение   злоупотребления  служебным   квалифицируется  и

покрытие   лицом  за  счет   собственника  недостач  и   задолженностей,

образовавшихся  в   его  халатности  или  злоупотребления   положением без

признаков 

Хищение путем  служебным положением  место и тогда,  под видом

зарплаты  по   нарядам  или  договорам  за   или  услуги,  которые   не

выполнялись  или  выполнены  не  в   объеме,  начисленные   средства

обращаются в  пользу или пользу  лиц.

Однако не  хищения в случае  на работу подставного  и получения за

него  при условии действительного  работы зачисленного2.  в зависимости от

конкретных  содеянного может  вопрос об ответственности за  нарушение

штатно-сметной  или злоупотребление служебным  без цели хищения.

От   путем  злоупотребления   положением  следует   должностное

преступление  в   злоупотребления  служебным   из  корыстной,  иной

заинтересованности или в интересах  лиц. При хищении  лицо производит

безвозмездное изъятие  из фондов собственника и  его в свою пользу,  как

при совершении должностного  если и производится  имущества, то либо не

а в порядке временного  либо в основе  находятся какие-то  обстоятельства,

например,  собственника перед  лицом, либо  собственнику причиняется,  и

по  корыстным  мотивам,  но  не   изъятия  имущества  из  его   а  путем

причинения   его  имущественным  интересам   заключение  сделки  на   для

собственника  условиях).   вследствие  указанных  квалификация деяний по

этих преступлений  только в случае  совокупности, идеальная  исключается3.

1 Маршакова  Н.Н.,  Папеева  К.О.  Присвоение  или  растрата  (ст. 160  УК  РФ):
проблемы квалификации // Вестник Владимирского юридического института. 2014. № 2
(31). С. 132.

2 Эриашвили Н.Д. Квалифицирующие признаки присвоения и растраты // Вестник
Московского университета МВД России. 2015. № 10. С. 176.

3 Эриашвили Н.Д. Квалифицирующие признаки присвоения и растраты // Вестник
Московского университета МВД России. 2015. № 10. С. 177.
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В связи с  Пленум Верховного  Российской Федерации в п. 3  № 5 от 25

апреля  1995   «О  некоторых  вопросах   судами  законодательства  об   за

преступления против  дал следующие разъяснения:  решении вопроса о  в

действиях лица  преступления, предусмотренного ч. 2 и 3 ст.  УК РСФСР, по

признакам   государственного  имущества   злоупотребления  должностного

своим  служебным   судам  следует   в  виду,  что  государственным   лишь

имущество,   в  государственной  собственности  и   за  государственными

предприятиями и  во владение, пользование и  Имущество различных  лиц, в

уставной   которых  входят  и   средства,  не  может   как  государственное.

Хищение   имущества,  вверенного   следует  квалифицировать  как   или

растрату чужого .

 признаком присвоения или  является факт  вверенности имущества

которое,  пользуясь   ситуацией,  совершает   этого  чужого   Вверенным

является  в  отношении которого  в силу трудовых,   или иных отношений

полномочиями владения,  или распоряжения.

Анализируя  вверенного имущества,  остановиться на круге  согласно

которым   наделено  определенными   Такими  отношениями   выступать

трудовые,  и иные. Трудовые  обычно возникают из  актов - правомерных

сторон,  направленных  на   этих  отношений.  Как   имущество  вверяется

ответственному лицу, но  и случаи, когда  может быть  лицу, с которым  о

полной материальной  не заключен. Основанием для  имущества вверенным

является не заключение  о полной материальной  не разовая доверенность, а

передачи лицу  в пользование, владение,  для осуществления в отношении

имущества правомочий,  из трудовых обязанностей виновного1.

Зачастую на практике  присвоение либо  от обмана или же от кражи

Как  при  присвоении либо   так  и  при  мошенничестве  в  форме  доверием

обязательным   злоупотребления  правомочиями   особые  доверительные

сложившиеся  между   и  потерпевшим  и  имеющие  под   определенное

юридическое   Сам факт  вверения  виновному лицу  определенным актом
1 Белокуров,  О.В.  Проблемы  квалификации  хищения  вверенного  имущества  /

О.В. Белокуров. М., 2003. С. 32-35.
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поэтому  последующие   или  растрата  вверенного   есть  одновременно  и

оказанным доверием.

 несколько примеров,  учеными и практиками как  и обман.

Одним из  судов г. Пензы  уголовное дело, по  обвинение в присвоении

средств  было   П.,  К.  и  Ш.  Эти  граждане  в  составе   делегации  были   за

границу различными  Каждому из них организацией, в  они работали, была

под отчет определенная  денежных средств для  командировочных расходов.

По   одного  из  них  они  решили   эти  деньги,  другой  из  них   изготовил

фиктивные  о проживании в гостинице с  суммы оплаты,  были представлены

ими   с  авансовыми  отчетами  в   командировавших  их  организаций.  Суд

каждого из обвиняемых  в совершении преступлений,  ч. 1 ст. 159 УК РФ1 

Судебная  по уголовным делам  Суда РФ приводит  по сути пример,

указывает, что в такой  имеет место не  либо растрата,  а  и действия лиц

необходимо  по ст.  159 УК РФ (мошенничество).  Так,  К.,   водителем СП

«Белвест»,   в служебную командировку и  возвращения представил  счета

якобы  за   в  гостинице  в  г.  Москве,  на   чего  получил  и   деньги.  Суд

Октябрьского  г.  Москвы квалифицировал  К.  как  присвоение имущества,

обвиняемому, по ч. 1 ст. 160 УК РФ. Однако с  квалификацией не согласен

судебный орган,  что К. завладел имуществом  деньги) путем  а не присвоил

вверенное ему имущество2.

Итак, для того,  установить, что же имеет  присвоение или обман,  в

первую очередь,   критерий,  на  основании  можно провести   Необходимо

учитывать, что  завладение имуществом  лишь в случае,  виновный еще до

момента  имущества имел  его похитить, а не после его  от собственника.

Сущность   состоит  в  том,  что   лицо  не  исполняет   на  него  обязанности

переданного имущества, тем  нарушая то доверие,  оказал ему собственник

1 Судебная  практика  по  уголовным  делам:  тематический  сборник:  учебно-
практическое пособие / Под ред. М.Ю. Тихомирова. М., 2010. С. 25.

2 Судебная  практика  по  уголовным  делам:  тематический  сборник:  учебно-
практическое пособие / под ред. М.Ю. Тихомирова. М., 2010. С. 26.
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А это,  в  свою  никоим  образом  не   быть  связано  с   какие  средства  или

действий выбирает  для гарантирования себе  не исполнять принятое 

Использование обмана с  целью не превращает  в присвоение либо  так

как последние выражаются в  виновным в свою  вверенного ему имущества,

такого имущества или в  его самим виновным.  обман может  место и при

присвоении   растрате  чужой   но  тогда  он  служит   не  присвоения  или

растраты,  а   за  собой  вверенной   Например,  если   обманным  образом

долговую расписку и  образом оставляет  у  имущество другого  то в его

действиях  присутствует  не   а  присвоение  чужого   При  присвоении  или

растрате   сам  завладевает  имуществом,  а   применяется  либо  для

преступления,  либо  в   подготовительного  действия  для   в  заблуждение

других  Присвоение либо  выражаются в обращении  в свою пользу  ему

имущества, отчуждении  имущества или в потреблении его  виновным.

Лицо,  те или иные правомочия в  имущества в связи с  им должностью,

может  или растратить переданные ему  используя свое  положение. Данная

охватывается ст. 201 УК РФ (злоупотребление  Основное же отличие ст. 160

от ст. 201 УК РФ  проводить по тому  что при совершении злоупотребления

полномочиями имущество не  во владении виновного, а  другим лицам.

 образом, должностное  определяет цели  и использования такого  его

передачи другим  и юридическим лицам, то  хищение путем  служебными

полномочиями  в следующем:

а) противоправное   имуществом,  находящимся  в   управлении

(распоряжении) 

б) незаконное  оформление   позволяющих  приобретать

неправомерным путем.

 в отличие от присвоения  растраты для завладения  имуществом путем

должностным лицом  служебными полномочиями  признаком является  не

наличие или отсутствие у  определенного правомочия в  имущества,  но и

использование для  чужого имущества  предоставленных ему по должности

полномочий.
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Так, как  путем злоупотребления  полномочиями были  действия Ш. -

контролера-кассира  из  филиалов «Олмобанка».  Ш.   деньги  клиентов,   те

приходили в отделение  рассчитывая открыть  на свое имя. В  клиента Ш.

составляла на  договор, распечатывала  давала подписать и  деньги. Однако в

банка денежные  не поступали, поскольку  того, как клиент  отделение банка,

Ш.  договор. Как позднее  следствие, полученные  Ш. тратила на свои 

В  другом  схожем   действия  кассира-контролера  Н.   расценены  как

присвоение  растрата. За три года  деятельности при наличии  затруднений Н.

просто  деньги со счетов  Н. рассчитывалась за свои  сделанные по счетам

деньгами, принесенными  вкладчиками1.

Представляется, что в  случае действия Ш.  бы квалифицировать по ст.

160  УК  РФ,  потому   как  указано  в  п.  17  Постановления  №  51,   лиц,

уполномоченных на  с граждан денег за  работ или оказание  и присвоивших

полученные   должны  квалифицироваться  по  ст.  160  УК  РФ  как   путем

присвоения.   из  отличительных  признаков  при   присвоения  либо   от

причинения  имущественного   без  признаков  хищения   обстоятельство,

указывающее на  лица при получении 

Имущество  может   передано  лицу  в   с  выполняемой  им  работой

перевозка и т.п.),  не всегда в случае его  лицо должно  ответственность по ст.

160 УК РФ.

Если  (как должностное,  так и не  имеет лишь  к имуществу в силу

работы,  по  роду   деятельности,  осуществлению   или  производственных

функций и не  никакими правомочиями по  то похищение такого  надлежит

расценивать как  (ст. 158 УК РФ),  виновный совершил  способом, каким  его

совершить  и  всякое   лицо.  Примером   являться  действия   (сторожа),

похищающего   со  склада,  гардеробщицы,   ценными вещами  оставивших

верхнюю  на хранение, шофера,  тракториста, обращающего в  собственность

или в собственность  лиц зерно, иную  продукцию при уборке  и т.д.

1 Судебная  практика  по  уголовным  делам:  тематический  сборник:  учебно-
практическое пособие / под ред. М.Ю. Тихомирова. М., 2010. С. 27.
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Возможны   когда  имущество   материально  ответственным   с

соблюдением документальной  а также варианты,  многим работникам и  в

силу  выполняемых   имущество  передается  без   оформления.  Например,

служащие пользуются  которые им вовсе и не  под роспись.

Здесь   учесть,  что  с  момента   трудового  договора  и   о  полной

материальной   с  материально-ответственными  лицами   имущество,

попадающее на том или  законном основании в  их деятельности, должно

вверенным им.

В случае,  имущество передано  занимающим должность  работу), не

связанную  с   и  использованием  товарно-материальных   но  временно

осуществляющим   правомочия  в  отношении   (технические,

производственные и  состав присвоения  растраты (ст. 160 УК РФ)  иметь

место при  документально зафиксированных  относительно передаваемого 

Рабочий, которому  инструмент или материал с  его использования для

выполнения  работы,  как правило, не  его присвоить.  Однако он  украсть

переданный  хотя фактически  процессом использования  имущества, несет

за  причинение  имущественного   предприятию,  вследствие   обязан

надлежащим  его хранить, расходовать и 

В данной ситуации  говорить о том, что  полномочия у лица  на основе

договорных   заключенных  им  с  отдельными   либо  организациями,   или

учреждениями.

По  договору   арендодатель  передает   за  плату  во  временное   и

пользование или во временное  имущество, которое не  своих натуральных  в

процессе его использования. В  договоре обязательно  данные, позволяющие

установить  имущество,   передаче  арендатору.  По   срока  договора

арендатором  имущества  и   с  корыстной  целью   его  в  свою  пользу

квалифицировать как присвоение  имущества.

Приведем  и   пример  (аналогичен   примерам  в  вопросе   обмана  и

присвоения),   свидетельствует  о  том,  что   в  отношении  имущества,   на

основании гражданско-правового  и впоследствии похищенного,  обманом.
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Так,  по   суда  Октябрьского   г.  Москвы  М.  признан   в  завладении

имуществом  мошенничества  при  следующих  М.  заключил с  К.  договор

автомашины «Фольксваген-пассат»  на 2 дня. Однако в  время автомашина не

передана владельцу,  а,  как  впоследствии,  была  неустановленным лицам.

Суд  М. виновным в завладении  совершенным путем  и злоупотребления

доверием,  в материалах дела  невыясненным вопрос о  намеревался ли М.

еще до заключения  похитить автомашину К.1

Как видно, вверить  можно и частному  не являющемуся работником

организации, с наделением  правомочиями по владению,  и распоряжению

имуществом.  правомочия могут  переданы на основании  договоров аренды,

подряда,  комиссии,   перевозки  и  т.д.  В   связи  необходимо   проводить

разграничение  того, с чем же мы имеем  с гражданско-правовым спором или

с  делом.

Принципиально  является вопрос о  передачи имущества  всегда ли это

должна  надлежащим образом  документальная форма  возможно вверить  и

без  оформления  соответствующих   Например,  некоторые   полагают,  что

правомочия  в  отношении такого   могут  быть   в  определенной  форме (с

наименования,  ассортимента,   веса,  стоимости   либо  переданы

уполномоченным  на  то  лицом  в   форме  без  документального   таких

отношений  мастером, начальником  прорабом)2.

Так,  Л.  без   документов  на  своем  участке  разрешил К.   содержать

металлический   и  автомашину.  После   Л.  продал  по  частям   и  гараж,  а

вырученные  израсходовал на спиртное.

 гражданин С., уезжая на  отдых, попросил  соседа К. присмотреть за

квартиры и с этой  передал К. ключи от  Но к моменту приезда С.  что К.

продал некоторые  из квартиры С. и присвоил  деньги.

1 О судебной практике  по делам о хищениях  имущества  (по материалам обзора
судебной практики) // Судебный вестник. 2002. № 1. С. 30.

2 Бугаев,  В.  А.  Место  присвоения,  растраты  имущества  и  завладения  им путем
злоупотребления служебным положением в системе преступлений против собственности /
В.А.  Бугаев  //  Ученые  записки  Таврического  национального  университета  им.
В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». Том 22 (61). 2009. № 2. С. 28.
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Так же,  гражданин Б.   свою автомашину для  ремонта гр-ну К.   К.

злоупотребил  доверием  Б.:   предоставленных  ему  полномочий  по

автомашины, он снял ряд  и продал их, а вырученные  присвоил3.

Однозначно   как  необходимо  квалифицировать   преступления  -

присвоение   растрата,  злоупотребление   и,  следовательно,  мошенничество

или   кража  –  трудно,   ни  в  законодательстве  (в  том  числе  и  в   высшей

судебной   страны),  ни  в  практике  не   четкая  концепция,   по  каким-либо

критериям  разграничение аналогичных  преступлений.

Фактически  присвоения либо  можно признать  лицо, которому  будет

вверено  собственником на любых  будь то гражданско-правовые  трудовые

или какие-либо  (общественные, служебные,  дружеские и т.п.).  заключается

и в том, что  какими же правомочиями  собственник лицо,  ему имущество,

при отсутствии  подтверждения крайне 

В  последних  двух   имущество  не  было   по  документу.  Конечно,

письменного  оформления   имущества  -  небезупречен  в   условиях,  между

именно документальное  факта передачи  позволит четко  присвоение либо

не только от кражи, но и от 

Вместе с тем, для  чтобы признать  вверенным, необходимо  субъект на

определенном   основании  владел   распоряжался)  этим   и  осуществлял  в

отношении его  правомочия.

Если  имущество отчуждено  и безвозмездно, то при отсутствии  цели

действия  лица не должны  как хищение.

Таким  можно обозначить ряд  выводов и предложить  разграничения

рассмотренных  преступлений:

1) при наличии  отношений между  и лицом, которому  имущество,

оно будет  вверенным и ответственность  по ст. 160 УК РФ;

2) в случае завладения  в силу гражданско-правовых  виновное лицо

нести ответственность как за  доверием, например, по ст. 159 УК РФ;

3 Судебная  практика  по  уголовным  делам:  тематический  сборник:  учебно-
практическое пособие / под ред. М.Ю. Тихомирова. М., 2010. С. 34.
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3) при  имущества в силу  правовых отношений  будет являться  в

случае документального  передачи имущества и  собственником полномочий

по 

4) если имущество  без документального оформления, то  его лицо

должно  ответственность за злоупотребление  (по ст.  159 УК РФ), однако

имущество передано  ответственному лицу,  должна наступать по ст. 160 УК

РФ с  передачи имущества;

5)  по ст. 160 УК РФ наступает при условии,  должностное лицо в

своих служебных  имеет право по  управлению и распоряжению  через иных

которым это имущество 
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРИСВОЕНИЯ И РАСТРАТЫ ВВЕРЕННОГО ИМУЩЕСТВА

2.1. Объективные и субъективные признаки  и растраты

Объективная   присвоения  или  растраты   в  хищении  чужого

вверенного виновному.  образом, ч. 1 ст. 160 УК РФ устанавливает  за две

самостоятельные формы 

Обычно  правомочия   в  отношении  вверенного  ему   закреплены  в

соответствующем  (договоре, контракте и 

Под  присвоением  понимается   и  обособление  вверенного   чужого

имущества и  обращение последнего в  пользу либо в  других лиц.  образом,

при  присвоении   незаконное  владение   вещью  и  ее  присоединение  к

виновного с целью  ею как своей собственной.

 может служить  дело по обвинению  М. в совершении преступления,

ст. 160 УК РФ, рассмотренное 02.11.2009 г. в  городском суде.

 М., работая в должности  по туризму в ООО «Вездеход»,  денежные

средства,  ей работодателем и полученные от  в счет оплаты  Суд, учитывая

обстоятельства,  приговорил  М.  к   ущерба  фирме-работодателю  и   в  виде

лишения  на срок до трех лет1 .

Как присвоение вверенного  надлежит расценивать  старшего мастера

комбината Б., который,  свое служебное  выписал доски на  цеха, а получив

их,   на  дачу  для  использования  в   целях.  Отметим,  что   имущества,

вверенного  путем замены его на  ценное, совершенное с  обращения в свою

либо пользу  лиц, должно  как присвоение в размере  изъятого имущества.

В  практике неоднократно  что нарушение финансовой  и нецелевое

использование   имущества  не  могут   по  себе  свидетельствовать  о   либо

растрате.

 районным судом г.  Ш. осужден по ст. 160 УК РФ. Он признан  в

присвоении, т.е.   чужого имущества,   ему, с  использованием  служебного
1 Определение  Йошкар-Олинского  городского  суда  РМЭ по  делу  №  920716  от

02.11. 2009 г. // Архив Йошкар-Олинского городского суда РМЭ, 2009.
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положения.  Как   в  приговоре,  Ш.,  работая   в  столовой,  являясь

ответственным лицом,  указание от директора  Т. привезти из ООО «Сибирь»

10 т  доставить на склад,  после чего  По данной ему доверенности он  на

складе ООО «Сибирь» Ют  на сумму 25648  расходную накладную № 47 и  В

17 ч того же дня Ш. вернулся в  где, имея  на реализацию привезенной  и

присвоение вырученных от  муки денег,  не  ее  на склад столовой, а   для

оприходования - в бухгалтерию,  1,5 тыс. рублей в  на транспортные расходы.

На  КАМАЗ, управляемом  не посвященными в преступные  Ш., последний

перевез 10 т  в г. Смоленск. Ш. сбыл ее  предпринимателю по цене 2  60 коп.

за 1 кг на общую  26 тыс. рублей. На  полученных от реализации  средств он

приобрел  которые привез  в  г.   для  дальнейшей реализации.  В   февраля,

марта,   Ш.  через  свою   сбывал  приобретенный   в  торговые  точки  г.   и

получал  за  него   Однако  полученные от   средства  он  в  столовую не   за

полученные в подотчет 1,5  рублей не рассчитался.  образом, как указано в

суда, Ш., используя  служебное положение,  денежные средства в  27,5 тыс. 

Заместитель Председателя   Суда РФ в  протесте   вопрос об отмене

решений и прекращении  Президиум Курского  суда протест  по следующим

основаниям.   ст.  160  УК  РФ  присвоением,  уголовная   за  которое

предусмотрена  статьей, признается  чужого имущества,  виновному. Однако

хищения в действиях Ш. 

Как видно из материалов  Ш. не имел умысла на  денежных средств,

от реализации вверенного ему  поскольку, реализовав  по более низким  чем

он предполагал,  принял  о  приобретении товара в  г.   с  последующей его

сдачей в  для того,  чтобы  непредвиденные убытки, в т.ч.  и  связанные с

выплатой   за  поездку  6  тыс.   Ш.  не  имел  намерения   вверенное  ему

имущество и  его в свою пользу, а  был реализовывать приобретенные им  в

связи  с  тем,  что   столовой  Т.  отказалась  у   их  принять.  Сами  по

обстоятельства,  связанные  с   Ш.  финансовой  дисциплины  и   его  от
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возмещения  ущерба,  в   ситуации не  могут   о  присвоении  им вверенного

Поэтому в действиях Ш.  состав преступления,  ч. 3 ст. 160 УК РФ1 .

При растрате  установление физического  над вверенным имуществом

-  незаконно и безвозмездно   либо расходует   имущество.  В наступлении

последствий  состоит   имущества  в  пользу   либо  в  пользу   лиц.  С  точки

судебной практики,  растраты как самостоятельной  хищения состоит в  что

началом совершения   преступления  является  не   имуществом,  а  передача

ответственным  лицом   ему  имущества  третьим   Оконченным  же

преступлением   считается  уже  после   имущества  с  корыстной   третьим

лицам.

 Ц.  расходовал  колхозные   на  дачу  взяток,   за  них  фиктивными

документами. Суд  в его действиях наличие  преступлений - дачу  и растрату

вверенного имущества2 .

В  судебной  практике   неоднократно  отмечалось,  что   и  растрата

отличаются от  тем, что виновный  имеющиеся у него  делегированные ему в

отношении  имущества. К таким  относятся, например,  экспедиторы, агенты

по   продавцы,  кассиры,   складами  и  пр.  Если   выполняет  только

транспортировки  чужого   без  иных  правомочий  в   последнего  (водители,

комбайнеры и т.п.), то  изъятие такого  расценивается как кража.

 рассматривать  деформирующее   присвоения  и  растраты  не   на

отношения  собственности,  но  и  на   области  экономической   общества  и

государства,  то  мы   говорить  о  том,  что   и  растрата  уже  внедрились  в

деятельность,  социально-бюджетную   пенсионного  и  социального

страхования,  здравоохранения,   науки,  культуры,   бытового  обслуживания

жилищно-коммунального и сельского 

Все  это  является  бесспорным   изменений,  происходящих  в   и

динамике присвоения или  криминальная среда  в сферу тех отраслей  где

1 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ // Бюллетень Верховного суда РФ.
2002. № 3. С. 15-17.

2 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ // Бюллетень Верховного суда РФ.
2004. № 2. С. 9-10.

36



возникли  и  сохраняются   для  быстрого  обогащения,   новые  способы

посягательства,  повышает   организованность  и  «профессионализм».   в

предыдущие годы  и растрата, в основном  в отношении государственной  то

сегодня  они  выявляются  в   частной  собственности,   и  пенсионного

обеспечения  образования и здравоохранения.  несколько примеров:

 бывший директор  из ростовских стройфирм  в присвоении и растрате

45  руб., а также в  банкротстве и невыплате 12  руб. зарплаты.  установили,

что в 2008 г.  заключил несколько  договоров, в счет  по которым перевел  все

имущество  с  баланса   предприятия.  При  этом  он   занизил  реальную

переданного. Так,  стоимостью около 45  руб. «ушла» в  всего за 12 млн.

этого  бизнесмен   о  неплатежеспособности  предприятия,   процедуру  его

банкротства.  того, директор  задолжал своим  более 12 млн.  зарплаты1 .

Или,  органы Следственного  по Амурской области  уголовное дело в

депутата Законодательного  Амурской области,   директора ООО «Россия»

М.  Он подозревается в совершении  предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ

(присвоение или  совершенные в особо  размере)  и ч.  2  ст.  199.1 УК РФ

обязанностей налогового  совершенное в особо  размере).

Было  что Корнеев, являясь  директором ООО «Россия»,  деятельность

по  строительству   жилых  домов  в  г.   на  протяжении  четырех  лет   к

строительству квартир ряд  лиц, с которыми  договоры о передаче  в порядке

долевого  в строительстве. От них были  денежные средства на  сумму более

1  руб. Большая  этих средств  израсходована на цели, не  со строительством

данных  Кроме того,  в   законодательства  о налогах и   ООО «Россия» не

перечисляло в  денежные средства,  и удержанные из заработной  работников

общества в  налога на доходы  лиц, на общую  более 50 млн. руб.2.

Субъективная   всякого  хищения  виной в  виде   умысла.  Виновный

общественную  опасность   действий  и  отсутствие  у   всяких  прав  на

1 Экс-глава  ростовской стройфирмы подозревается  в  растрате  45  млн.  рублей //
www.rbk.daily.ru

2 В отношении Михаила Корнеева возбудили уголовное дело // www. rbk.daily. ru.

37



имущество, предвидит  наступления вредных  в виде причинения  или иному

владельцу  ущерба и желает их 

Обязательные  признаки   стороны  хищения  -   мотив  и  корыстная

Сущность корыстного  при хищении состоит в  паразитического характера, в

удовлетворить свои  потребности  за  чужой  противоправными способами,

завладения имуществом, на  у виновного нет никаких 

Особенностью  субъективной   присвоения  и  растраты   то

обстоятельство,  что  при  присвоении   на  хищение  вверенного  по   чужого

имущества  возникнуть после  сделки, в  силу  виновный получает те или

правомочия в отношении  имущества. Если  до или в процессе заключения

(трудового) договора уже  умысел на будущее  изъятие чужого  впоследствии

совершенное   квалифицируется  как  мошенничество   злоупотребления

доверием.

 цель при хищении  в стремлении получить  возможность владеть,  и

распоряжаться чужим  как своим собственным,  потребить его  или лично

другим способом, а  продать, подарить или на  основаниях передать  лицам.

При удовлетворении  материальных потребностей  похитителя наличие  цели

не вызывает  сомнений. Но корыстная  имеется и в тех случаях,  похищенное

имущество  другим лицам, в  которых виновный  по различным причинам

передаче похищенного  родным или близким  либо лицам, с  у него имеются

отношения,  например   в  счет  погашения   или  с  которыми  после

похищенного возникают  отношения, например  в аренду).

С  позиции   стороны  при  присвоении  и   у  виновного  перед

преступления  формируется   мотив,  который,  в   очередь,  предопределяет

цели  преступления  –   чужого  имущества.   цели  реализуется  в   изъятии

чужого   и  обращении  его  в  свою   или  пользу  третьих   Тем  не  менее,

содержательно  цель и корыстный  нередко практически 

В  частности,  согласно   из  точек  зрения,  под   целью  следует

«стремление к  извлечению  выгоды за  счет   чужого имущества,  но не  за
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неосновательного  сбережения  своего»1.  Тем  самым,  как  отмечалось  в   из

решений  Верховного   РФ,  хищение  отличается  от   посягательств  против

корыстных по своей  и  направленности,  но влекущих  в  виде упущенной

например,  причинением   ущерба  путем   или  злоупотребления  доверием,

должностными полномочиями и др.2 Заметим, однако, что при  корысть как

мотив  таковым, и для реализации  мотива, как будет  ниже, не имеет  способ

извлечения  причем, не только  но и в иной форме. По  С.М. Кочои,   не

является обязательным  преступлений, именуемых в УК РФ хищением»3.

В этой связи  отметить, что цель  преступного деяния  от его мотива,

являясь   предвосхищением  в  сознании   результата  (мысленная   на

достижение  которого   его  деятельная  активность.   показывает,  для  чего

действует  именно   образом,  к  чему  он   Цель  и  мотив   близкими,  но  не

тождественными  Мотив,  в  отличие от  -  это побуждения,  обусловленные

потребностями личности.  отвечает на вопрос,  виновный действует  таким

образом,  что  его   к  достижению  намеченного.   появляется  прежде,  чем

определенная  цель   преступления;  ему  же,  в  свою   предшествуют

определенные 

При  этом  корыстная   предполагает  стремление   распорядиться

похищенным как  например, обратить в  собственность, подарить,  и т.д. Если

даже и незаконно  чужим имуществом, не  распорядиться им как своим, в его

отсутствует такой  преступления, как хищение.  цель, таким  представляет

собой   критерий  для  отграничения   от  ряда  других   например,  от

злоупотребления   злоупотребления  должностными   и,  уничтожения  или

повреждения  самоуправства, хулиганства и др. С  изложенного А.П.  делает

1 Бойцов,  А.И.  Преступления  против  собственности  /  А.И.  Бойцов.  СПб.:
Юридический центр, 2002. С. 287.

2 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ // Бюллетень Верховного Суда РФ.
2002. № 6. С. 18.

3 Кочои, С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности /
С.М. Кочои. М.: Антэя, 2000. С. 114.
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вывод,  что   в  том числе  путем  и  растраты,  может   совершено только  с

целью, в противном  это не может быть хищением1 

Итак, общественная опасность присвоения или растраты заключается в

том,  что  в  результате  совершения  указанных  действий  подрываются

законодательно  установленные  основы  частной,  муниципальной,

государственной  и  иных  форм  собственности.  В  уголовном  законе  под

присвоением  или  растратой  законодатель  понимает  хищение  чужого

имущества, вверенного виновному.

Основным  непосредственным  объектом  данного  вида  преступления

являются  общественные  отношения  конкретной  собственности  как

экономико-правовой категории, предметом – чужое имущество различного

вида.

Объективная  сторона  анализируемого  преступления  характеризуется

двумя самостоятельными формами хищения – присвоением или растратой,

выражающимися в активных действиях: в изъятии, обособлении вверенного

виновному имущества и его обращении в свою пользу или пользу других лиц

путем установления над ним незаконного владения.

При  присвоении  или  растрате  похищаемое  имущество  должно

находиться  в  правомерном  владении  либо  ведении  лица,  которое  в  силу

должностного  или  иного  служебного  положения,  договора  либо

специального  поручения  осуществляло  полномочия  по  распоряжению,

управлению,  доставке,  пользованию  или  хранению  в  отношении  чужого

имущества. В соответствии с п. 18 постановления Пленума Верховного Суда

Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по

делам о мошенничестве, присвоении и растрате»2 наличие у него названных

полномочий  позволяет  отграничивать  присвоение  или  растрату  от  кражи

чужого имущества.

1 Севрюков, А.П. Хищение имущества:  криминологические и уголовно-правовые
аспекты / А.П. Севрюков. М.: Экзамен, 2004. С. 123.

2 О  судебной  практике  по  делам  о  мошенничестве,  присвоении  и  растрате:
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2007 № 51 //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 2
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Присвоение  состоит  в  безвозмездном,  совершенном  с  корыстной

целью,  неправомерном  (незаконном)  удержании  (невозвращении),

обособлении (обращении) вверенного виновному чужого имущества с целью

обращения  его  в  свою  пользу.  Хищение  в  указанной  форме  считается

оконченным  с  момента  перехода  от  правомерного  владения  к

неправомерному, т. е. когда владение вверенным имуществом из законного

превратилось в незаконное и виновный начал пользоваться им с корыстной

целью.  Присвоение  является  оконченным  с  момента  невозвращения

имущества в указанный срок или отказа его возвратить.

Растрата  означает  отчуждение,  потребление  чужого  имущества,  т.  е.

совершение  таких  противоправных  действий,  в  результате  которых

вверенное виновному имущество было растрачено, израсходовано, передано

другим лицам против воли собственника в корыстных целях. Преступление

при  растрате  признается  оконченным  с  момента  полного  или  частичного

отчуждения, потребления или израсходования имущества, т. е. с момента его

реализации.

По  законодательной  конструкции  составы  преступлений  присвоения

или растраты являются материальными.

Субъективная сторона данных составов характеризуется виной в виде

прямого  умысла.  Виновный  осознает,  что  присваивает  или  растрачивает

чужое  имущество,  которое  ему  вверено,  предвидит  возможность  и

неизбежность наступления в результате его действий общественно опасных

последствий – причинения собственнику имущественного ущерба, и желает

его  причинить.  При  этом  виновный  руководствуется  корыстной  целью

извлечения незаконной наживы за счет других, т.е. стремится изъять и (или)

обратить  чужое  имущество  в  свою пользу  либо  распорядиться  указанным

имуществом  как  своим  собственным,  в  том  числе  путем  передачи  его  в

обладание других лиц.

Основной  состав  преступления  (ч.  1  ст.  160  УК  РФ)  относится  к

преступлениям небольшой тяжести, квалифицированный состав (ч. 2 ст. 160
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УК  РФ)  –  это  преступления  средней  тяжести,  особо  квалифицированные

составы (ч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ) – тяжкие преступления.

Говоря  о  проблемах  отграничения  присвоения  или  растраты  от

смежных  составов,  в  первую  очередь  следует  отличать  присвоение  или

растрату от кражи.

Эти составы разграничиваются только по субъекту. В присвоении или

растрате субъект специальный – лицо, которому вверено имущество, которое

на законных основаниях может хранить его,  доставлять,  использовать или

распоряжаться  им.  В  краже  субъект  является  общим:  это  вменяемое

физическое лицо, достигшее 14 лет. Оно может как иметь, так и не иметь

доступа  к  имуществу,  но  в  первом  случае  это  лицо  только  осуществляет

технические  функции:  например,  погрузку  имущества,  перемещение  его  в

какое-либо место, изготовление и т.д.

В п.  2  Постановления  Пленума Верховного  Суда  СССР от  11  июля

1972 г. № 4 «О судебной практике по делам о хищениях государственного и

общественного  имущества»  (с  последующими  изменениями)

подчеркивалось:  «Разъяснить  судам,  что  в  соответствии  с  законом

присвоение либо растрата от кражи отличается тем, что виновный использует

имеющиеся  у  него  правомочия  в  отношении  похищаемого  им

государственного  или  общественного  имущества…  Хищение

государственного  или  общественного  имущества,  совершенное  лицом,  не

обладающим указанными выше правомочиями, но имеющим к нему допуск в

связи  с  порученной  работой  либо  выполнением  служебных  обязанностей,

подлежит квалификации как кража». Еще более конкретное разъяснение по

этому вопросу содержалось в п. 4 постановления Пленума Верховного Суда

СССР  от  15  ноября  1984  г.  №  21  (с  последующими  изменениями)  «О

дальнейшем  повышении  роли  судов  в  борьбе  за  сохранность

социалистической собственности, укреплении государственной, договорной

и  трудовой  дисциплины  на  предприятиях  и  в  организациях

агропромышленного  комплекса»:  «Разъяснить,  что  действия  комбайнеров,
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шоферов,  трактористов,  возчиков,  выразившиеся  в  обращении  в  свою

собственность  или  собственность  других  лиц  зерна  либо  иной

сельскохозяйственной продукции при уборке урожая и перевозке с поля на

ток  или  в  хранилище,  подлежат  квалификации  по  статье  УК,

предусматривающей  ответственность  за  кражу  государственного  или

общественного  имущества.  Если  такие  действия  совершены  в  отношении

продукции,  вверенной шоферу,  трактористу,  возчику  для  транспортировки

(доставки)  на  основании  товарно-транспортной  накладной  либо  иного

документа  с  указанием  количества  (веса)  продукции,  то  эти  действия

надлежит квалифицировать как присвоение либо растрату государственного

или общественного имущества»1.

Об этом же говорит ч. 2 п. 24 постановления Пленума Верховного Суда

Российской Федерации от 27.12.2007 № 51. В данном положении отмечается,

что признак совершения преступления с использованием своего служебного

положения отсутствует в случае присвоения или растраты принадлежащего

физическому  лицу  (в  том  числе  индивидуальному  предпринимателю  без

образования  юридического  лица)  имущества,  которое  было  вверено  им

другому  физическому  лицу на  основании  гражданско-правовых  договоров

аренды,  подряда,  комиссии,  перевозки,  хранения  и  других  или  трудового

договора.  Указанные  действия  охватываются  ч.  1  ст.  160  УК  РФ,  если  в

содеянном  не  содержится  иных  квалифицирующих  признаков,

предусмотренных этой статьей.

Очень  сложно  отграничивать  присвоение  или  растрату  от

мошенничества, поскольку способ завладения имуществом в обоих составах

преступления так  или иначе предполагает  злоупотребление доверием.  Как

при мошенничестве,  так  и  при  присвоении или  растрате  собственник  сам

добровольно  передает  преступнику  свое  имущество.  И  в  том,  и  в  другом

случае виновный совершает хищение, злоупотребляя доверием собственника

либо  законного  владельца.  Особенно  сложно  разграничивать  данные

1 Бюллетень Верховного Суда СССР. 1985. № 21. С. 5.
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преступления в настоящее  время,  когда  в  мошенничестве  появился новый

квалифицирующий признак  –  использование  служебного  положения  лица.

По  нашему  мнению,  разграничение  можно  провести  по  следующим

критериям.

Во-первых,  при  мошенничестве  потерпевший  передает  имущество

преступнику  в  результате  обмана  или  злоупотребления  доверием;  при

присвоении  или  растрате  имущество  передается  виновному  на  законных

основаниях, вытекающих из трудовых или гражданско-правовых отношений,

обман же может использоваться только для сокрытия факта хищения.

Во-вторых,  при мошенничестве  передача  имущества носит законный

характер  только  внешне,  по  существу  владение  имуществом  незаконно,

поскольку  данная  сделка  совершается  с  пороком  воли  субъекта  и

юридически ничтожна.

При  присвоении  или  растрате  передача  имущества  и,  стало  быть,

владение этим имуществом со стороны виновного носят законный характер

не только по форме, но и по содержанию.

В-третьих,  могут  различаться  полномочия,  которые  передаются

виновному  лицу.  При  мошенничестве  имущество  может  передаваться

преступнику  в  собственность;  при  присвоении  или  растрате  передача

собственности  или  права  собственности  на  имущество  материально

ответственному лицу в  принципе  невозможна.  Имущество  ему передается

для распоряжения, управления, доставки или хранения.

В-четвертых,  при  мошенничестве  умысел  виновного  на  завладение

переданным имуществом возникает до передачи имущества, до заключения

договора. При присвоении или растрате умысел у виновного возникает лишь

в тот момент, когда имущество находится у него на законных основаниях. В

связи  с  этим  при  мошенничестве  с  использованием  своего  служебного

положения виновный завладевает чужим имуществом, заранее зная, что он

не выполнит своих обязательств перед собственником.
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В-пятых, при мошенничестве субъект не находится в правоотношениях

с собственником имущества в отличие от присвоения или растраты, а может

иметь лишь доверительные личные отношения.

Итак,  в  заключение  еще  раз  отметим,  что  постановление  Пленума

Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2007 № 51 ответило на ряд

вопросов,  связанных  с  квалификацией  присвоения  или  растраты.  Однако

следует  признать,  что  некоторые  проблемы,  с  которыми  сталкивается

правоприменительная практика, остались не до конца разрешенными. К их

числу  относятся  определение  момента  окончания  как  присвоения,  так  и

растраты,  вменение  квалифицирующего  признака  использования  лицом

своего  служебного  положения,  отграничение  изготовления  подложных

документов как способа сокрытия следов присвоения или растраты от тех же

действий,  образующих  обман  при  совершении  мошенничества.  Учитывая

изложенное,  мы  пришли  к  выводу,  что  постановление  нуждается  в

дальнейшей  доработке,  основанной  на  достижениях  теории  и  практики

применения уголовного закона.

2.3. Квалифицирующие признаки  и растраты

Уголовное  законодательство  Российской  Федерации  не  содержит

термина  «квалифицирующий  признак  (квалифицирующие  признаки)»,

однако  в  теории  уголовного  права  и  в  практике  применения  уголовного

законодательства это понятие широко используется.

В  уголовном  праве  разработаны  понятия  «квалифицирующие

признаки» и «отягчающие и смягчающие обстоятельства», которые при всей

схожести  не  могут  быть  отождествимыми.  Первое  обозначает  признаки

состава  преступления,  влекущие  установление  иной  санкции,  а  второе  —
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обстоятельства,  влияющие  на  вид  и  размер  наказания  в  пределах  одной

санкции1.

Все статьи действующего Уголовного кодекса РФ, предусматривающие

ответственность за преступления против собственности, содержат описание

квалифицированных  составов,  которые  обеспечивают  дифференциацию

ответственности лиц, виновных в их совершении. Следует отметить, что до

настоящего  времени  в  уголовно-правовой  науке  нет  целостного  учения  о

таких составах преступлений, а также о соответствующих квалифицирующих

признаках. Исследования специалистов, как правило, ограничиваются лишь

анализом  конкретных  видов  квалифицирующих  обстоятельств,  например

совершения  преступления  группой  лиц,  неоднократно,  с  причинением

гражданину значительного ущерба и т.д.

Законодатель в Российской Федерации, в соответствии со сложившейся

уголовно-правовой  традицией,  квалифицированные  составы  преступлений

помещает  во  вторые части  соответствующих статей  уголовных  законов,  а

особо квалифицированные составы — в третьи, а иногда и в четвертые части

и т.д.

Квалифицированный  состав  любого  преступления,  в  том  числе

растраты  и  присвоения,  включает  в  себя  совокупность  признаков  общего

состава.  По  этой  причине  российский  законодатель,  в  соответствии  с

принципом  экономии  нормативного  материала,  не  называет  эти  признаки

общего состава преступления. «Язык закона,  — отмечал А.Н. Трайнин, —

всегда должен быть скупым, сжатым и точным»2.

На основании Федерального закона РФ от 21.11.2003 г.3 ст. 160 УК РФ

была изменена.

«Статья 160. Присвоение или растрата

1 См.:  Кругликов  Л.Л.  О  конструировании  квалифицированных  составов
преступлений  /  Проблемы  теории  уголовно-го  права:  Избранные  статьи  (1982—1999).
Ярославль, 1999. С. 142.

2 Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. М., 1957. С. 105.
3 См.: Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4848.

46



1. Присвоение  или  растрата,  т.е.  хищение  чужого  имущества,

вверенного виновному, — наказываются штрафом в размере до ста двадцати

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного

за  период  до  одного  года,  либо  обязательными  работами  на  срок  до  ста

двадцати часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев,

либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния,  совершенные группой лиц по предварительному

сговору,  а  равно  с  причинением  значительного  ущерба  гражданину,  —

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо

обязательными  работами  на  срок  до  ста  восьмидесяти  часов,  либо

исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы

на срок до пяти лет.

3. Те  же  деяния,  совершенные  лицом  с  использованием  своего

служебного  положения,  а  равно  в  крупном  размере,  —  наказываются

штрафом в  размере  от  ста  тысяч  до пятисот  тысяч  рублей  или в  размере

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до

трех  лет,  либо  лишением  права  занимать  определенные  должности  или

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением

свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за

период до одного месяца либо без такового.

4. Деяния,  предусмотренные частями первой,  второй или  третьей

настоящей  статьи,  совершенные  организованной  группой  либо  в  особо

крупном размере,  — наказываются лишением свободы на срок от пяти до

десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо

без такового».
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Представляет интерес предложение А.В. Шульги о видоизменении ч. 1

и 2 ст. 160 УК РФ соответственно1.

На  основании  приведенной  редакции  присвоение  и  растрата  чужого

имущества,  вверенного  виновному,  как  формы  хищения  имеют

квалифицированные и особо квалифицированные составы, указанные в ч. 2 и

3  ст.  160  УК  РФ.  При  их  описании  законодатель  использует  различные

формулировки:  «Те  же  деяния,  совершенные…»  и  «Деяния,

предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи…». Указанные

признаки могут дополнительно характеризовать данное преступление с точки

зрения объективной стороны состава, а также субъекта.

В теории уголовного права считается, что деяние в качестве признака

объективной стороны состава преступления (как, впрочем, и общего понятия

преступления)  может  быть  совершено  в  двух  формах:  действия  и

бездействия2.  Однако,  в  последние  годы  российские  ученые  выделяют  и

третью  форму  криминального  поведения  —  преступную  «деятельность»,

которая  представляет  собой  совокупность  движений,  актов  бездействия

человека, а также использование сил и закономерностей природы3.

С  этой  позиции  формулировка  законодателя,  описывающего

квалифицирующие  и  особо  квалифицирующие  признаки  присвоения  и

растраты  термином  «деяние»,  а  не  «действие»,  наиболее  полно  отражает

сущность  указанных  составов  преступлений,  поскольку  хищение  в  этих

формах  может  быть  совершено  либо  путем  определенных  действий,  либо

посредством  деятельности  как  совокупности  движений,  актов  бездействия

человека, а также использования сил и закономерностей природы.

1 Шульга  А.В.  Присвоение  или  растрата  в  условиях  становления  рыночных
отношений: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2000. С. 6; он же: Присвоение
или  растрата  в  условиях  становления  рыночных  отношений:  монография.  Краснодар:
Кубанский государственный аграрный университет, 2004. С. 13.

2 См.  об  этом,  например:  Уголовное  право  России.  Часть  Общая  /  под  ред.
Л.Л. Кругликова. С. 141; Павлухин А.Н., Нестеров П.Н., Эриашвили Н.Д. Общественно-
опасное поведение и его уголовная противоправность: Монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА,
Закон и право, 2007.

3 См.: Малинин В.Б. Причинная связь в уголовном праве. СПб, 2000. С. 154.
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В число квалифицирующих признаков присвоения и растраты чужого

имущества, вверенного виновному, входят: 

 совершение  преступления  группой  лиц  по  предварительному

сговору, либо с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 160

УК РФ);

 совершение  преступления  с  использованием  своего  служебного

положения, либо в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ);

 совершенное  организованной  группой  либо  в  особо  крупном

размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Данные признаки аналогичны признакам иных составов преступлений

против  собственности,  и  в  первую  очередь  мошенничества.  Для

анализируемого  преступления  неприемлемыми  являются  такие

квалифицирующие  признаки,  как  незаконное  проникновение  в  жилище,

помещение либо иное хранилище, характерные для кражи, грабежа и разбоя,

а также применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия

при совершении разбоя.

1. Совершение  преступления  в  виде  присвоения  или  растраты

группой лиц по предварительному сговору как квалифицирующий признак.

Совершение преступления двумя или более лицами всегда повышает степень

общественной опасности совершенного преступления в силу ряда причин как

объективного, так и субъективного характера. Так, объединение усилий двух

или более  человек  при  совершении  одного  преступного  деяния  повышает

результативность  их  действий.  Кроме  того,  при  совершении  одного

преступления  группой  лиц  возникает  своеобразная  психологическая

поддержка одного преступника другим.

Понятие  группы  лиц,  совершающей  преступление  по

предварительному  сговору,  содержится  в  ст.  35  Общей  части  УК  РФ.

Предварительный  сговор  предполагает  наличие  предварительной

договоренности двух или более лиц относительно самого факта совершения

преступления,  а  также места,  времени,  способа  и  иных обстоятельств  его
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совершения.  Промежуток  времени  между  сговором  о  совершении

преступления и началом совершения последнего принципиального значения

не имеет, его продолжительность может варьироваться от нескольких минут

до нескольких месяцев и даже лет. 

Предварительная  договоренность  о  совершении  присвоения  или

растраты может быть достигнута в устной, письменной форме, посредством

электронной почты и т.д.

С.В.  Афиногенов и А.П.  Козлов считают,  что преступление группой

лиц по предварительному сговору совершается путем как соисполнительства,

так  и  распределения  ролей1.  А.П.  Козлов  определяет  группу  лиц,  заранее

договорившихся,  как  преступную группу с  предварительным соглашением

лиц,  стихийно  образованную,  без  глубокого  планирования  деталей

преступления  и  конкретизации  ролей  соучастников.  В  своей  монографии,

посвященной соучастию в преступлении, он называет следующие признаки

группы лиц, заранее договорившихся о совершении преступления:

1) наличие предварительного сговора;

2) стихийность,  ситуационность  соглашений  о  совершении

преступления;

3) стихийность распада преступной группы;

4) единство места и времени действий соучастников;

5) отсутствие  жесткого  планирования  функций  соучастников  на

момент совершения преступления;

6) направленность умысла соучастников на совершение единичного

преступления2.

Предварительная договоренность является важнейшим императивным

признаком, в соответствии с которым действия виновного квалифицируются

по ч. 2 ст. 160 УК РФ. Предварительный договор о совместных действиях

1 См.:  Афиногенов  С.В.  Соучастие  в  преступлении  (понятие,  виды,  формы):
автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1991. С. 11;  Козлов А.П.  Соучастие: традиции и
реальность. СПб., 1990. С. 243.

2 Козлов А.П. Указ. раб. С. 246, 248.
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должен  иметь  место  до  совершения  преступления,  т.е.  на  стадии

приготовления  к  преступлению,  но  не  покушения.  Возможны  следующие

варианты:  соучастники  достигают  совместной  договоренности  о

предстоящей  преступной деятельности  либо  кто-то  из  них  договаривается

отдельно с каждым. Сговор по поводу совершения любого хищения, в том

числе  присвоения  и  растраты,  носит  предварительный  характер  и,  как

правило, может иметь место задолго до начала совершения преступления. В

таких  ситуациях  группа  тщательно  планирует  предстоящее  преступление,

готовится  к  его  совершению,  распределяются  роли  между соучастниками,

т.е.  совершается  сговор  на  совершение  преступления  —  действия,

являющиеся признаком приготовления к преступлению, предусмотренному

ч.  1  ст.  30  УК  РФ.  В  отдельных  случаях  проводится  определенная

комбинация по созданию у  собственника  или иного владельца  имущества

представления о якобы имевшем место похищении вверенного имущества,

определяется место последующего нахождения этого имущества и т.д.

Как отмечает В. Быков, такая преступная группа существенно лучше

организована,  нежели просто группа лиц,  совершивших преступление,  так

как ее состав более стабилен, сильнее выражена антиобщественная установка

членов  группы,  часто  такая  группа  совершает  серию  однородных

преступлений,  наращивая  их  интенсивность  и  территорию;  совместная

преступная деятельность в ней начинает играть ведущую роль, однако еще

нет  четких  планов  совместной  преступной  деятельности  на  перспективу1.

Следующим  этапом  развития  такой  преступной  группы  будет

организованная  преступная  группа,  что  является  особо квалифицирующим

признаком совершения присвоения или растраты.

Совершение  хищения  в  форме  присвоения  и  растраты  лицом  с

использованием своего служебного положения очень сложно отграничивать

от состава преступления без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 160 УК

РФ).
1 См.:  Быков  В.  Конструкция  квалифицирующего  признака  совершения

преступления группой // Уголовное право. 2000. № 3. С. 12.
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При присвоении и растрате имущество не только вверено виновному,

но  и  находится  в  его  правомерном  владении,  и  он  наделен  в  отношении

данного  имущества  определенными  правомочиями,  например  по  его

хранению и доставке.

Субъектом  преступления,  предусмотренного  ч.  3  ст.  160  УК  РФ,

является должностное лицо, понятие которого дано в примечании к ст. 285

УК РФ, и лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческих и

иных организациях, обладающее признаками, указанными в примечании к ст.

201 УК РФ. Иные лица субъектами данного преступления быть не могут.

Под использованием своего служебного положения следует понимать

совершение  действий,  которые  входят  в  круг  должностных  и  служебных

обязанностей  и  состоят  из  организационно-распорядительных  или

административно-хозяйственных функций.

В  частности,  под  административно-хозяйственными  обязанностями

понимаются  полномочия  по  управлению  и  распоряжению  имуществом:

установление порядка его хранения, переработки, реализации, обеспечение

контроля  за  данными  операциями.  Организационно-распорядительные

функции связаны с руководством трудовым коллективом, производственной

деятельностью.  Вверение  имущества  само  по  себе  не  позволяет

квалифицировать деяние как совершенное лицом с использованием своего

служебного положения.

Уголовный  кодекс  РФ  не  предусматривает  способа  хищения  путем

злоупотребления  служебным  положением  в  качестве  самостоятельной

формы.

Это  законодатель  рассматривает  в  качестве  квалифицирующего

признака  присвоения  и  растраты.  В  юридической  литературе  высказано

мнение, что должностному лицу, какими бы полномочиями оно не обладало,

имущество все-таки не вверяется1.

1 См.:  Уголовное  право.  Особенная  часть:  учебник  для  вузов  /  отв.  ред.
И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова, Г.П. Новоселов. С. 223—224.
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В ч. 3 ст. 160 УК РФ речь идет о субъекте, который благодаря наличию

у  него  управленческих  или  иных  властных  полномочий  либо  других

должностных возможностей способен присвоить или растратить имущество.

Наиболее  распространенными  в  судебной  практике  способами

совершения хищения лицом с использованием своего служебного положения

можно  назвать:  сговор  с  материально  ответственными  лицами  и  изъятие

имущества  вместе  с  ними,  хищение  с  использованием  фиктивных

документов,  которые  лицо  изготавливает,  используя  свое  служебное

положение  (незаконное  начисление  заработной  платы  и  других  выплат,

завышение объемов выполненных работ, незаконная переоценка и списание),

дача  противоправных  указаний  относительно  имущества,  которые

обязательны для исполнения подчиненными.

Так,  В.  вменялись  в  вину  три  деяния  по  присвоению  чужого

имущества.  Одно преступление от  26 ноября 1999 г.  квалифицировано по

п. «б» и «в» ч. 2 ст. 160 УК РФ как присвоение директором посреднической

организации  по  поставке  труб  денежных  средств  неоднократно  и  с

использованием служебного положения.  Другие два  эпизода,  вмененные в

вину В., были квалифицированны по п. «б» ч. 3 ст. 160 УК РФ (в ред. 1996 г.)

как  присвоение  чужого  имущества  в  крупном  размере  с  использованием

служебного положения.  Суд первой инстанции ошибочно квалифицировал

все  три  эпизода  по  п.  «б»  ч.  3  ст.  160  УК РФ,  чем  ухудшил  положение

осужденного.  При  кассационном  разбирательстве  дела  действия  В.  по

эпизоду от 26 ноября 1999 г. суд второй инстанции переквалифицировал с п.

«б»  ч.  3  ст.  160  УК  РФ  на  ч.  1  ст.  160  УК  РФ,  что  нельзя  признать

правильным1.

Судебной коллегией не было учтено, что В. осуществлял присвоение

чужого  имущества,  используя  служебное  положение  (он  был  директором

фирмы),  поскольку  имел  возможность  распоряжаться  денежными

1 Курченко  В.Н.  Присвоение  и  растрата  чужого  имущества  с  использованием
служебного положения // Уголовный процесс. 2005. № 2.

53



средствами, перечисленными в качестве предоплаты другими организациями

на его денежный счет в банке1.

Действия осужденного надлежало переквалифицировать на п. «в» ч. 2

ст. 160 УК РФ (в ред. 1996 г.).

Хищение,  совершенное  лицом,  не  обладавшим  определенными

правомочиями  по  распоряжению,  управлению,  доставке  или  хранению

имущества,  но  имеющим  к  нему  доступ  в  связи  с  порученной  работой,

выполнением служебных обязанностей, учебным процессом либо благодаря

близким отношениям с потерпевшим, подлежит квалификации как кража2.

Материально ответственные лица получают, как правило, в отношении

вверенного им имущества не любые правомочия, а лишь по распоряжению,

управлению, хранению или доставке данного имущества.

К числу субъектов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ,

относятся  лица,  не  только  являющиеся  работниками  тех  или  иных

организаций,  но  и  получившие  в  свое  ведение  имущество  от  граждан  на

основании гражданско-правовых договоров подряда, аренды, комиссии и пр.

Так,  Президиум  Свердловского  областного  суда  изменил  приговор

Полевского  городского  суда  в  отношении  М.  Последняя  была  признана

виновной  в  том,  что,  работая  кассиром  горбольницы  №  1,  присвоила

вверенные ей денежные средства в сумме 37 572 руб., используя служебное

положение, и распорядилась ими по своему усмотрению. М. осуществляла

правомочия в отношении вверенного ей имущества не в связи с занимаемой

должностью,  а  на  основании  заключенного  с  ней  договора  о  полной

материальной  ответственности.  Она  не  обладала  организационно-

распорядительными  функциями  и  не  использовала  свое  служебное

положение для присвоения имущества.

Президиум Свердловского областного суда признал,  что в действиях

осужденной отсутствует такой квалифицирующий признак, как совершение

1 См.: Архив Свердловского областного суда, 2000. Уголовное дело № 44у-418.
2 Бойцов  А.И.  Преступления  против  собственности.  СПб:  Юридический  центр

«Пресс», 2002. С. 421.
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хищения вверенного  имущества  с  использованием служебного положения,

поскольку  М.  не  является  должностным  лицом  или  иным  служащим,

обладающим  организационно-распорядительными  или  административно-

хозяйственными полномочиями. Действия М. переквалифицированы с п. «в»

ч. 2 ст. 160 УК РФ (в ред. УК РФ 1996 г.) на ч. 1 ст. 160 УК РФ1.

Таким образом, если имущество было вверено, а виновный присвоил

или  растратил  его,  то  это  не  означает,  что  совершено  хищение  с

использованием служебного положения.

Вверение имущества и использование служебного положения — это не

тождественные понятия. 

Водитель  автотранспорта  не  может  рассматриваться  как  субъект

присвоения  или  растраты,  совершенных  с  использованием  служебного

положения.

Талицкий районный суд осудил П. по ч. 1. ст. 160 УК РФ. П., работая

шофером  в  райпотребсоюзе  по  договору  о  полной  материальной

ответственности  и  будучи  фактически  инкассатором,  ездил  по  селам

Талицкого  района  и  забирал  денежную  выручку  из  магазинов

потребительского общества. Часть денег, находящихся на хранении во время

перевозки, он не сдавал, а похищал. Талицкий районный суд признал, что П.

совершал  хищения  денежных  средств  без  использования  служебного

положения. Тот факт, что П. имел специальное поручение от работодателя по

хранению, перевозке и доставке по месту назначения денежных средств, не

свидетельствует  об  использовании  служебных  полномочий  для

противоправного завладения чужим имуществом2.

В  юридической  литературе  высказывается  мнение  о  том,  что

субъектами преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ, являются

экспедиторы, продавцы, кассиры и т.п., использовавшие свои полномочия по

управлению,  распоряжению,  распространению,  реализации,  хранению,

1 См.: Архив Свердловского областного суда, 2003. Уголовное дело № 44у-117. 
2 См.:  Архив Талицкого районного суда Свердловской области,  2003. Уголовное

дело № 1-82.
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перевозке,  доставке  вверенного  им  имущества  для  его  присвоения  и

растраты1. Подобная точка зрения представляется спорной.

Например,  водитель  автотранспорта  не  может  рассматриваться  как

субъект  присвоения  или  растраты,  совершенных  с  использованием

служебного положения2.

Следует отметить, что по данному вопросу позиции следствия и судов

расходятся, а порой являются диаметрально противоположными.

В качестве аргумента в пользу утверждения, что кассиры, экспедиторы

и  т.п.  похищают  имущество  с  использованием  служебного  положения,

некоторые  практические  работники  указывают  на  то,  что  товарно-

материальные  ценности  попросту  не  были  бы  вверены  вышеуказанным

лицам,  если  бы  они  не  являлись  сотрудниками  соответствующих

учреждений, предприятий и организаций.

В  судебной  практике  также  возникают  трудности,  связанные  с

разграничением хищения чужого имущества путем присвоения и растраты и

мошенничества.  И в том и в другом случае собственник сам добровольно

передает  лицу  имущество,  а  преступник,  похищая  его,  злоупотребляет

доверием собственника. Однако, при мошенничестве потерпевший передает

имущество  преступнику  под  влиянием  обмана  или  злоупотребления

доверием, тогда как при присвоении имущества оно передается виновному на

законных основаниях, вытекающих из его служебного положения, договора и

пр.3.  При  мошенничестве  умысел  виновного  на  завладение  переданным

имуществом возникает  до его передачи,  а  при присвоении — лишь после

того,  как  имущество  получено  преступником  на  законных  основаниях.

Мошенник, приобретая имущество, уже знает, что не будет исполнять своих

обязательств  перед  собственником,  а  обратит  данное  имущество  в  свою

пользу или в пользу третьих лиц. Присвоение же предполагает, что умысел

1 См.:  О  практике  рассмотрения  районными  судами  Свердловской  области
уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 160 УК РФ // Судебный вестник.
Екатеринбург. 2004. №. 2. С. 38. 

2 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. № 2. С. 20.
3 Бойцов А.И. Указ. соч. С. 420.

56



на хищение возникает у виновного только после того, как ему были вверены

материальные  ценности,  и  он  хотя  бы  некоторое  время  владел  ими  на

законном основании, не имея намерений распорядиться им противозаконным

образом1.  Однако,  на  практике  данное  разграничение  не  проводится  и

существует  только  в  теории.  Доминирующим  признаком  присвоения

является вверение имущества.

Так,  в  некоторых  судах  (по  изученным  делам  —  10%)  сложилась

ошибочная  практика  осуждения  по  ст.  159  УК  РФ  лиц,  совершивших

хищение  денежных  средств,  выданных  на  командировочные  расходы.

Проживая  в  различных  местах,  но  не  в  гостиницах,  данные  лица  по

возвращении  из  командировки  предъявляли  для  отчета  в  бухгалтерию

предприятия,  завода  и  т.д.  подложные  квитанции  о  затратах  денежных

средств на проживание в гостиницах2.

По  мнению  некоторых  практических  работников,  в  данном  случае

имело  место  хищение  денежных  средств  путем  мошенничества3.  С  такой

точкой зрения согласиться нельзя. Во-первых, предприятие передало деньги

своим сотрудникам не под влиянием обмана или злоупотребления доверием,

а на законных основаниях, вытекающих из трудовых отношений. Во-вторых,

владение этими деньгами со стороны А. и У. носит законный характер не

только по форме, но и по содержанию. Право собственности на имущество

(на  деньги)  сотрудникам  при  получении  командировочных  средств  не

передавалось. 

В юридической литературе приводится пример по делу К.,  который,

работая  водителем  в  ОАО  «Первая  птицефабрика»,  был  направлен  в

длительную командировку, после чего, изготовив поддельные квитанции об

оплате  гостиницы,  получил  в  бухгалтерии  ОАО  деньги,  выделяемые

исключительно для оплаты проживания в гостинице. К. осужден по ст. 159

1 Волженкин Б.В.  Мошенничество. СПб.,  1998. С. 31 (Современные стандарты в
уголовном праве и уголовном процессе).

2 См.:  Архив  Новоуральского  городского  суда  Свердловской  области,  2003:
Уголовное дело № 1-201.

3 См.: Судебный вестник. Екатеринбург. 2004. № 2. С. 38—46.
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УК РФ за  мошенничество4.  Такое  решение  представляется  обоснованным,

поскольку  деньги  К.  не  вверялись,  он  завладел  средствами  ОАО  путем

представления поддельной квитанции, что образует состав мошенничества.

В  качестве  критерия  отграничения  мошенничества  от  присвоения  и

растраты  следует  обратить  внимание  на  момент  возникновения  умысла

виновного  завладеть  переданным  имуществом.  При  мошенничестве  такой

умысел  возникает  до  передачи  имущества,  при  присвоении  и  растрате  —

лишь в  тот  момент,  когда  имущество  уже находится  у  лица  на  законных

основаниях.  Хотя  следует  заметить,  что  умысел  на  присвоение

командировочных  может  возникнуть  и  до  получения  денег,  когда  лицо

заранее намерено присвоить их, получив на законных основаниях. В 2003 г.

Верховным Судом РФ был подготовлен проект постановления Пленума «О

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении или растрате». К

сожалению, он не был воплощен в жизнь.

В  целях  обеспечения  правильного  применения  законодательства  об

уголовной ответственности за присвоение и растрату в связи с возникшими в

судебной практике  вопросами,  Пленуму Верховного  Суда  РФ необходимо

дать судам соответствующие разъяснения по данной проблеме.

2. Причинение  в  результате  присвоения  или  растраты

значительного ущерба гражданину как квалифицирующий признак. Можно

назвать несколько составляющих этого вида хищения:

1) потерпевшим по этой разновидности хищения выступает только

гражданин;

2) в отличие от других разновидностей хищения, законодатель здесь

говорит не о размере похищенного, а о причиненном ущербе;

3) ущерб должен быть значительным;

4) он  определяется  с  учетом  имущественного  положения

гражданина, но не может составлять менее 2 500 руб.

4 См.: Преступно ли обманное получение командировочных? // Уголовное право.
2002. № 1. С. 119—120.
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Понятие  «значительный  ущерб»  не  имеет  законодательного

определения,  является  оценочной  категорией  и,  в  конечном  итоге,

определяется  судом,  рассматривающим  конкретное  уголовное  дело.

Ю.И. Ляпунов  отмечает:  ««Значительный  ущерб»  —  сугубо  оценочный

признак,  он  никак  не  формализован  в  законе,  что  не  способствует

единообразному  применению  последнего,  стабильности  судебно-

следственной  практики  при  квалификации  хищений  виновных  лиц  по

данному отягчающему обстоятельству»1.

В  постановлении  Пленума  Верховного  Суда  СССР  «О  судебной

практике  по  делам  о  хищениях  государственного  и  общественного

имущества» от 11 июля 1972 г.  указано,  что при решении вопроса о том,

каким является хищение государственного или общественного имущества —

мелким  или  значительным,  следует,  кроме  стоимости  похищенного,

учитывать также количество похищенных предметов в натуре, их вес, объем

и значимость для народного хозяйства (п. 17)2.

Однако,  обязательность  руководящих  постановлений  Пленумов

Верховных  Судов  Российской  Федерации  и  СССР  в  настоящее  время

вызывает определенные сомнения в связи с отсутствием прямого указания в

Конституции  РФ,  в  соответствии  со  ст.  126  которой  Верховный  Суд  РФ

имеет  право  осуществлять  надзор  за  деятельностью  судов  общей

юрисдикции  и  давать  разъяснения  по  вопросам  судебной  практики.  При

этом,  как  справедливо  отмечает  А.И.  Рарог,  Высший  закон  России  не

называет  даваемые  Верховным Судом  разъяснения  руководящими,  т.е.  не

говорит об их обязательном значении для всех нижестоящих судов, а также

предоставляет ему право давать разъяснения только по вопросам судебной

практики, но не по вопросам применения законодательства3.

1 См.:  Уголовное  право.  Особенная  часть:  учебник.  /  отв.  ред.  И.Я.  Козаченко,
З.А. Незнамова, Г.П. Новоселов. С. 181.

2 Там же. С. 75.
3 См.: Рарог А.И. Правовое значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ //

Уголовное право. 2001. № 2. С. 52.
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В  основе  выделения  хищения  в  виде  присвоения  или  растраты,

причинившего значительный ущерб гражданину, лежит не только и, может

быть,  не  столько  размер  хищения,  сколько  другие  объективные

обстоятельства дела. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 29 от

27  декабря  2002  г.  указывается:  «При  квалификации  действий  лица,

совершившего  кражу  или  грабеж,  по  признаку  причинения  гражданину

значительного  ущерба  судам  следует,  руководствуясь  примечанием  2  к

ст. 158  УК  РФ,  учитывать  имущественное  положение  потерпевшего,

стоимость  похищенного  имущества  и  его  значимость  для  потерпевшего,

размер  заработной  платы,  пенсии,  наличие  у  потерпевшего  иждивенцев,

совокупный доход членов семьи, с которыми он ведет совместное хозяйство,

и др.» (п. 24). В любом случае значительный ущерб в силу прямого указания

закона не может быть меньше чем 2 500 руб.

Таким  образом,  при  определении  значительности  ущерба  должны

учитываться все в совокупности обстоятельства совершенного преступного

деяния,  как  объективного,  так  и  субъективного  свойства.  К  последним,

видимо,  следует  отнести  значимость  имущества  для  гражданина,  когда

ценность вещи может заключаться в памятной дате,  ее связи с ушедшими

родителями и т.д. Однако, не всегда удается точно и правильно установить

значительность  ущерба  в  силу  субъективности  оценок  потерпевшего,

который может не осознавать значения самого понятия «значительность», не

знать  стоимости  вещи  по  причине  того,  что  последняя  может  быть  ему

подарена или изготовлена им самим и т.д.

Потерпевший иногда может исказить стоимость вещи, в том числе и

умышленно.

Некоторые  исследователи  считают,  что  определение  значительного

ущерба  для  потерпевшего  при  совершении  хищений  чужого  имущества

зависит  от  конкретной  ситуации  (Ю.М.  Ткачевский1,  М.И.  Ковалев2,

1 См.: Курс уголовного права. Т. 5. М., 1971. С. 320
2 См.: Советское уголовное право. Особенная часть. М., 1982. С. 202.
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И.С. Тишкевич1 и др.). Прав Е. Нагаев, связывающий ценность имущества со

следующими  факторами:  во-первых,  с  его  стоимостным  выражением,

которое  устанавливается  в  зависимости  от  материального  достатка

правомерного  собственника.  Во-вторых,  ценность  имущества  должна

определяться  его  полезными  свойствами,  эксплуатация  которых  способна

принести пользу собственнику. 

Руководствуясь  этим  критерием,  необходимо  также  учитывать

упущенную выгоду,  которую субъект мог извлечь из  эксплуатации своего

имущества. 

В-третьих,  ценность  имущества  должна  зависеть  от  субъективного

отношения к нему со стороны владельца или группы владельцев2.

Не  согласен  с  таким  решением  законодателя  Г.Н.  Борзенков,

отмечающий:  «Возврат  к  формулировке  Уголовного  кодекса  1960  г.

возрождает  прежние  трудности  квалификации  и  обостряет  их  в  новых

условиях; порождает произвол в оценках значительного ущерба; открывает

путь  к  объективному  вменению,  поскольку  обычно  преступник  не

осведомлен  об  имущественном  положении  потерпевшего;  означает

скачкообразное  возрастание  санкций при  переходе  от  некрупного  размера

(ч. ст. 158 УК) к крупному размеру (ч. 3 ст. 158 УК) при иных категориях

потерпевших,  кроме  гражданина»3.  В  качестве  временного  и

приблизительного  ориентира  он  предлагает  использовать  соотношение

между значительным и крупным размером 1:10, как в ст. 200 и 260. Ранее

Г.Н. Борзенков уже высказывался аналогичным образом4.

М. Кострова отмечает, что «установление квалифицирующего признака

состава преступления — причинение значительного ущерба гражданину —

1 См.:  Тишкевич  И.С.  Личная  собственность  под  охраной закона.  Минск,  1983.
С. 53.

2 См.:  Нагаев Е.  Угон и кража автотранспорта:  вопросы разграничения составов
преступлений // Российская юстиция. 2000. № 8. С. 44.

3 См.: Курс уголовного права. Т. 3 / Под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова.
С. 433.

4 См.:  Борзенков  Г.Н.  Оценка  ущерба  при  посягательствах  на  личную
собственность // Советская юстиция. 1976. № 1. С. 8.
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находится в полной зависимости от усмотрения правоприменителя, если не

сказать больше — потерпевшего». По мнению С.А. Елисеева, «суды, не имея

четких  законодательных  ориентиров,  при  оценке  значительного  ущерба

стали  учитывать  не  только  объективные  результаты  преступлений,  но  и

субъективное восприятие потерпевших»1.

Представляется,  что  при  определении  значимости  ущерба  для

гражданина  также  должны  учитываться  вес,  размер  похищенного,

значимость похищенного для него в данный момент и в данном месте. 

На  практике  оценка  значительности  ущерба  производится,  в  первую

очередь, исходя из стоимости похищенного имущества; иные же фактические

данные, такие, как количество предметов, их значимость для потерпевшего,

позволяющие  квалифицировать  деяние  по  указанному  признаку,

принимаются во внимание сравнительно редко (в 19% случаев);  еще реже

учитывается  материальное  положение  потерпевшего  (17%  случаев)2.  При

определении значительности ущерба правоприменители в основном исходят

из  показаний  потерпевшего,  однако,  по  наблюдениям  М.  Костровой,  в

уголовных  делах,  как  правило,  отсутствуют  какие-либо  документальные

подтверждения  «значимости  ущерба»,  например  справки  о  составе  семьи

потерпевшего, количестве иждивенцев, доходах потерпевшего и членов его

семьи3.

Суд  при  признании  ущерба  гражданину  значительным  в

обвинительном  приговоре  должен  обосновать  мотивы  принятия  такого

решения4.

Особо квалифицированные составы присвоения и растраты содержатся

в  ч.  4  ст.  160  УК  РФ.  Таковыми  являются  совершение  преступления

организованной группой, а также в крупном размере.

1 Елисеев С.А. Указ. раб. С. 284.
2 См.:  Кострова М.  Оценочная лексика в уголовном законе:  проблемы теории и

практики // Уголовное право. 2001. № 2. С. 21.
3 Кострова М. Указ. соч.
4 Аналогично  должен  поступить  следователь  при  вынесении  постановления  о

привлечении в качестве обвиняемого.
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2. Совершение присвоения или растраты организованной группой

как особо квалифицирующий признак.

Н.С. Таганцев под организованной группой понимал шайку, признавая,

что  с  субъективной  стороны она  «предполагает  соглашение  на  несколько

преступных  деяний,  на  целый  их  ряд,  и  при  этом  соглашение  не

периодически  повторяющееся,  а  общее  на  постоянную  преступную

деятельность»1.

Г.  Кригер  организованную  группу  определяла  как  устойчивую,

состоящую из двух или более лиц преступную организацию, созданную для

совершения  преступлений,  предполагающую  тесные  связи  между  ее

участниками,  обеспечивающие  согласованность  совместной  преступной

деятельности2.

Понятие организованной группы содержится в ч.  3  ст.  35 УК РФ, в

соответствии  с  которой  преступление  признается  совершенным

организованной группой лиц, если оно совершено устойчивой группой лиц,

заранее  объединившихся  для  совершения  одного  или  нескольких

преступлений. Таким образом, ее отличие от обычной преступной группы по

предварительному  сговору  заключается,  в  первую  очередь,  в  ее

устойчивости,  а  также  в  наличии  специальной  цели  объединения  такой

группы — совершения одного или нескольких преступлений.

Учитывая  оценочный  характер  понятия  «устойчивость»,  в

практической  деятельности  следствия  и  суда  довольно  трудно  отличить

данный вид преступной групповой деятельности от деятельности группы лиц

по  предварительному  сговору,  поэтому  Пленум  Верховного  Суда  РФ

неоднократно обращался к этому вопросу.

Устойчивость  организованной группы,  по  общему правилу,  означает

стабильность и постоянство ее членов, недоверие к посторонним и опаску

1 Таганцев Н.С.  Русское уголовное право.  Часть Общая:  Лекции.  Т. 1.  М.,  1994.
С. 335

2 См.:  Кригер  Г.Л.  Некоторые  уголовно-правовые  аспекты  преступлений,
совершенных  организованной  группой  /  Укрепление  законности  и  борьба  с
преступностью в условиях формирования правового государства. М., 1990. С. 84.
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появления  новых  членов,  отрицательное  отношение  к  выходу  из  состава

группы ее членов. Целью, которая также является императивным признаком

организованной  группы,  является  совершение  одного  или  нескольких

преступлений; категория преступлений значения не имеет в принципе.

Понятие  организованной  группы  применительно  к  вымогательствам

содержится  в  п.  14  постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  «О

судебной  практике  по  делам  о  вымогательстве»  № 3  от  4  мая  1990  г.,  в

котором указывается, что «под организованной группой, предусмотренной в

качестве  квалифицированного  признака  вымогательства,  следует  понимать

устойчивую  группу  из  двух  или  более  лиц,  объединенных  умыслом  на

совершение одного или нескольких преступлений. Как правило, такая группа

тщательно  готовит  и  планирует  преступление,  распределяет  роли  между

соучастниками, оснащается технически и т.д.»1.

В  постановлении  Пленума  Верховного  Суда  РФ  «О  практике

применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» № 1

от 17 января 1997 г.2, изданном уже после вступления в силу действующего

Уголовного  кодекса  РФ,  дается  понятие  специфической  по  наличию

вооруженности и целям организованной группы — банды.

В этом же Постановлении содержится тезис о том, что банда может

быть  создана  и  для  совершения  одного,  но  требующего  тщательной

подготовки преступления, что не противоречит ст. 35 УК РФ. П.И. Гришаев и

Г.А. Кригер более 40 лет назад также считали, что устойчивая совместная

деятельность  может  осуществляться  и  при  совершении  одного

преступления3.

Под устойчивостью, применительно к банде как виду организованной

группы,  Т.Д.  Устинова  понимает  постоянную или временную преступную

деятельность,  рассчитанную  на  неоднократность  совершения  преступных

1 См.:  Сборник  постановлений  пленумов  Верховных  Судов  СССР  и  РСФСР
(Российской Федерации) по уголовным делам. М., 2000. С. 404.

2 См.: Российская газета. 1997. 30 января.
3 См.: Гришаев П.И., Кригер Г.А. Соучастие по уголовному праву. М., 1959. С. 111.
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действий,  относительную  непрерывность  совершения  преступных  деяний:

«Перерывы в  совершении преступлений могут  иметь  место,  но  банда  как

сплоченное  формирование  продолжает  функционировать  на

интеллектуальном уровне,  готовя  очередное нападение,  при этом каждому

участнику  банды  доверяется  исполнение  определенных  действий  как  по

планированию  преступления,  так  и  по  непосредственному  совершению  в

будущем действий,  направленных  на  совершение  преступления.  В  этом и

заключается различие бандитского формирования от простого соучастия или

совершения преступления группой»1.

Попытка  определения  организованной  группы  содержится  также  в

Постановлении  Пленума  Верховного  Суда  РФ  «О  судебной  практике  по

делам об убийствах (ст. 105 УК РФ)» от 27 января 1999 г.: «Организованная

группа  — это  группа  из  двух  или  более  лиц,  объединенных  умыслом  на

совершение  одного  или  нескольких  убийств.  Как  правило,  такая  группа

тщательно  планирует  преступление.  Заранее  подготавливает  орудия

убийства, распределяет роли между участниками группы»2.

В Постановлении Пленума Верховного Суда «О судебной практике по

делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» от 10 февраля 2000 г. № 6

указывается,  что  организованная  группа  характеризуется  устойчивостью,

более высокой степенью организованности, распределением ролей, наличием

организатора и руководителя».

В.  Быков3 называл  следующие  признаки  организованной  группы:

устойчивость состава группы; постоянное совершение преступлений — цель

объединения  группы;  формирование  психологической  структуры  группы,

наличие  в  ней  организатора;  подготовка  группы  к  совершению

преступлений;  предварительное  распределение  ролей  при  совершении

преступлений;  возможность  использования  группой  сложных  способов

1 См.: Устинова Т. Д. Уголовная ответственность за бандитизм (по новому УК РФ).
М., 1997. С. 26.

2 См.: Российская газета. 1999. 9 февраля.
3 Быков В. Признаки организованной преступной группы // Законность. 1998. № 9.

С. 4—8.

65



совершения  и  сокрытия  преступлений;  выработка  единой  ценностно-

нормативной  ориентации;  поддержание  в  группе  строгой  дисциплины;

замена в группе личных отношений на деловые, основанные на совместном

совершении  преступлений;  распределение  преступных  доходов  в

соответствии  с  положением  каждого  члена  в  иерархии  группы,  в  ее

структуре; создание в группе специального денежного фонда.

Представляется,  что  следует  присоединиться  к  мнению В.  Быкова  в

части  его  понимания  организованной  группы  применительно  и  к

совершению хищения в форме присвоения или растраты. Однако, при этом

остается открытым весьма существенный вопрос, который, к сожалению, не

обсуждается  в  специальной  литературе:  когда  группу  следует  признать

организованной применительно  к  присвоению или растрате  либо  к  иному

преступлению — когда она создается для совершения одного или нескольких

преступлений, предусмотренных данной уголовно-правовой нормой (ст. 160

УК  РФ),  или  для  совершения  любых  иных  преступлений,  например

похищений людей, убийств и т.д.?

Как  представляется,  квалифицировать  действия  виновных  как

совершенные  организованной  группой  применительно  к  присвоению  или

растрате необходимо в том случае, если устойчивая группа создана только

для  совершения  хищений.  Если  же  организованная  группа  создана  для

совершения иных преступлений, но впоследствии совершила преступление,

предусмотренное  ст.  160  УК  РФ,  действия  данных  лиц  должны  быть

квалифицированы  как  совершенные  группой  лиц  по  предварительному

сговору в зависимости от конкретной ситуации, однако то обстоятельство,

что организованная группа все же существовала и функционировала, должно

быть  учтено  в  качестве  обстоятельства,  отягчающего  наказание  в

соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ.

3. Совершение  преступления  в  виде  присвоения  или  растраты  в

крупном размере как особо квалифицирующий признак (п. «б» ч. 3 ст. 160

УК РФ).
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Критерием  определения  крупного  размера  применительно  к

присвоению или растрате является примечание 2 к ст. 158 УК РФ. 

«Крупный размер» как особо квалифицирующий признак присвоения и

растраты  чужого  имущества,  вверенного  виновному,  характеризует

качественные  и  количественные  параметры  общественно  опасных

последствий этого преступления, а именно: с одной стороны, он показывает

глубину  поражения  отношений  собственности,  а  с  другой,  —  величину

реального  материального  ущерба,  причиненного  собственнику  имущества

или его законному владельцу1.

Размер  хищения,  совершенного  путем  присвоения  или  растраты,

определяется  стоимостью  похищенного  имущества  вне  зависимости  от

количества  похищенных  предметов.  Стоимость  вещей  определяется  в

денежной оценке. 

В нынешнее время сфера применения фиксированных государственных

цен  существенно  ограничена  и  цены  на  некоторые  товары  нередко

формируются  в  определенных  местностях  или  субъектах  Российской

Федерации. Стоимость вещи по этим причинам должна быть определена с

учетом  условий  ее  приобретения,  а  также  износа  и  иных  обстоятельств,

имеющих существенное значение для дела.

Хищением в крупных размерах признается и совершение нескольких

эпизодов хищения чужого имущества путем присвоения или растраты, если

они  совершены  одним  лицом  или  группой  лиц,  одним  способом  и  при

обстоятельствах,  свидетельствующих об умысле на совершение хищения в

крупных размерах.

На основе изложенного можно высказать несколько суждений:

1. Путем анализа уголовно-правовой нормы и мнений специалистов

уголовного  права  можно  выделить  некоторые  особенности

квалифицирующих и  особо  квалифицирующих признаков  присвоения  или

растраты.
1 См.:  Уголовное  право.  Особенная  часть:  учебник  /  под  ред.  В.Н.  Кудрявцева,

А.В. Наумова. С. 182.
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2. Предварительный сговор предполагает наличие предварительной

договоренности двух или более лиц относительно самого факта совершения

преступления,  а  также места,  времени,  способа  и  иных обстоятельств  его

совершения.  Причем  предварительная  договоренность  относительно

совершения  присвоения  или  растраты  может  быть  достигнута  в  устной,

письменной форме, через электронную почту и т.д. Сговор на совершение

данных видов хищений носит, как правило, предварительный характер.

3. Говоря о причинении значительного ущерба гражданину, следует

исходить, в зависимости от обстоятельств приобретения соответствующего

имущества собственником, из рыночных или комиссионных цен на момент

совершения  преступления.  При  отсутствии  цены  стоимость  имущества

определяется на основании заключения экспертов.

Для  определения  значительности  ущерба  должны  учитываться  в

совокупности все обстоятельства совершенного преступного деяния — как

объективного,  так  и  субъективного  свойства  (то  же  относится  и  к  особо

квалифицирующему признаку «в крупном размере»). 

4. Относительно  совершения  присвоения  или  растраты

организованной  группой  следует  заметить,  что  квалифицировать  действия

виновных как совершенные организованной группой необходимо лишь в том

случае,  если устойчивая группа создана только для совершения указанных

хищений.

68



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уголовная ответственность за присвоение или растрату предусмотрена

ст.  160  УК РФ.  При этом,  несмотря  на  неизменность  указанной нормы с

момента  принятия  УК  РФ,  ее  толкование  связано  с  многочисленными

проблемами и трудностями.

Согласно официальным статистическим данным ГИАЦ МВД России,

присвоение  или  растрата  является  достаточно  распространенным

преступлением.  Так,  в  2012  г.  в  РФ  было  зарегистрировано  30651

преступлений, предусмотренных ст. 160 УК РФ, в 2013 г. – 28049, в 2014 г. –

170331. 

Несмотря на тенденцию к снижению количества зарегистрированных

преступлений,  предусмотренных  ст.  160  УК  РФ,  в  правоприменительной

деятельности  до  сих  пор  существует  множество  проблемных  вопросов

квалификации  присвоения  или  растраты,  наиболее  сложными  из  которых

выступают:  определение  понятия  вверенного  имущества,  отграничение

присвоения или растраты от других преступлений против собственности, а

также ряда должностных преступлений. 

При  этом  многие  обозначенные  вопросы  квалификации  не  были

решены  принятием  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  27

декабря  2007  г.  № 51  «О судебной  практике  по  делам  о  мошенничестве,

присвоении  и  растрате»,  поскольку  зачастую  рекомендации  высшей

судебной инстанции сами основаны на оценочных понятиях и нуждаются в

дополнительных  пояснениях.  В  результате  при  применении  уголовного

закона  одинаковые  ситуации  в  разных  регионах  Российской  Федерации

оцениваются  по-разному,  что  приводит  к  многочисленным  ошибкам  в

следственной и судебной практике.

Осуществленный  состава преступления,  ст. 160 УК РФ, и материалы

судебной  позволяет прийти к  выводам.
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Анализ  судебной  практики  показал,  что  суды допускают  множество

ошибок при квалификации таких деяний, как присвоение или растрата, что

связано  с  отсутствием  понимания  круга  тех  действий,  которые  образуют

данное преступление и проблемами отграничения от других преступлений.

1. Предметом  преступления,  исходя  из  буквального  толкования

диспозиции  ст.  160  УК  РФ,  выступает  имущество,  которое  вверено

виновному. Вверенность имущества означает его правомерное нахождение у

виновного  лица  в  силу:  занимаемой  должности,  выполняемой  работы,

договора,  специального  поручения  с  предоставлением  лицу  определенных

полномочий  по  распоряжению,  управлению,  доставке,  пользованию  или

хранению в отношении этого имущества.

2. Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст.

160  УК  РФ,  представляет  собой  два  самостоятельных  альтернативных

действия в виде присвоения и растраты.

Присвоение – это противоправное обращение лицом вверенного ему

имущества  в  свою  пользу  против  воли  собственника.  Иначе  говоря,  при

совершении присвоения законное владение становится противоправным. 

Растрата  означает  потребление,  расходование  вверенного  имущества

или передачу его другим лицам. 

Указанные  формы  хищения  являются  самостоятельными,  т.е.  их

применение не зависит друг от друга. 

Присвоение  или  растрата  имеют  материальный  состав,  т.е.

обязательным признаком выступает причинение имущественного ущерба в

виде уменьшения имущественной массы собственника, без учета упущенной

выгоды.  Сумма  ущерба  определяется  рыночной  стоимостью похищенного

имущества. При сомнении производится экспертная оценка.

3. Субъект преступления специальный – это только лицо, которому

вверено имущество в силу должностного или иного служебного положения,

договора либо специального поручения с осуществлением им полномочий по
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распоряжению,  управлению,  доставке,  пользованию  или  хранению  в

отношении чужого имущества.

4. Субъективная сторона присвоения или растраты характеризуется

прямым умыслом и корыстной целью.

Присвоение  и  растрата  –  это  не  этапы  одного  преступления,  а

самостоятельные  формы  хищения.  Соответственно,  наличие  каждой  из

указанных  форм  должно  сопровождаться  установлением  особых

объективных признаков. 

Совокупность обозначенных объективных и субъективных признаков

поможет  не  только  установить  наличие  присвоения  или  растраты,  но  и

отграничить данное преступление от смежных составов.

5. Совершенствование   законодательной регламентации  признаков

присвоения и  и практики их применения 

- ограничения  «усмотрения   при  оценке  причиненного   или

растратой ущерба как ;

- закрепления на  примечания к ст.  158 УК РФ понятия  лицом

своего  положения» применительно к  гл. 21 УК РФ, под которым следует

использование  лицом,   временно  или  по  специальному   выполняющим

организационно-распорядительные  или   обязанности  в  государственных

органах  местного   государственных,  муниципальных  или   учреждениях,

коммерческих  и   организациях  или  на  предприятиях,   своего  служебного

вопреки законным  указанных учреждений.

 профессиональных  функций,  а   осуществление  предоставленных

полномочий в отношении  ставшего предметом  или растраты, не может  как

использование служебного 

6. Степень  общественной   существенно  повышается  при

преступлений лицами,  используют свои  или управленческие функции.  в ч.

3 ст. 160 УК квалифицирующий признак  целесообразно определить как «с

своего служебного  лицом, выполняющим  или управленческие функции».
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7. Отграничение  от присвоения не влияет на  деяния. Эти действия

сопутствуют,  дополняют   друга.   или  растрату  чужого   необходимо

отграничивать от  смежных составов 

- главным признаком,  присвоение и растрату от  является момент

умысла  виновного  на   чужого  имущества:  при   и  растрате  умысел  у

возникает  лишь  в  тот   когда  имущество   у  него  на  законных   а  при

мошенничестве  умысел   на  хищение  чужого   возникает  до  фактической

имущества или заключения  о такой передаче;

-  или  растрата  чужого   вверенного  виновному  и   действия  в

отношении  подвергнутого описи или  либо подлежащего  (ст. 312),  между

собой по  конкуренции специальной и  нормы; однако  ч. 1 ст. 312 должна

быть  в соответствие с пониманием  в ст. 160 УК РФ;

- квалификация присвоения или  сопряженных с использованием

своего  служебного   должностного  положения,  не   осуществляться  по

правилам   преступлений  (ст.  160  и  ст.  201  или  ст.  285  УК   поскольку

соответствующие  соотносятся как особенная и 

8. Путем анализа уголовно-правовой нормы и мнений специалистов

уголовного  права  можно  выделить  некоторые  особенности

квалифицирующих и  особо  квалифицирующих признаков  присвоения  или

растраты.

9. Предварительный сговор предполагает наличие предварительной

договоренности двух или более лиц относительно самого факта совершения

преступления,  а  также места,  времени,  способа  и  иных обстоятельств  его

совершения.  Причем  предварительная  договоренность  относительно

совершения  присвоения  или  растраты  может  быть  достигнута  в  устной,

письменной форме, через электронную почту и т.д. Сговор на совершение

данных видов хищений носит, как правило, предварительный характер.

10. Говоря о причинении значительного ущерба гражданину, следует

исходить, в зависимости от обстоятельств приобретения соответствующего

имущества собственником, из рыночных или комиссионных цен на момент
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совершения  преступления.  При  отсутствии  цены  стоимость  имущества

определяется на основании заключения экспертов.

11. Относительно  совершения  присвоения  или  растраты

организованной  группой  следует  заметить,  что  квалифицировать  действия

виновных как совершенные организованной группой необходимо лишь в том

случае,  если устойчивая группа создана только для совершения указанных

хищений.

73



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

Нормативные правовые 

1. Конституция  Российской  Федерации:  принята  всенародным

голосованием  12.12.1993   (с  учетом  поправок,  внесенных  Законами  РФ

о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. -

1993. - 25 декабря; 2014. – 23 июля. - № 163.

2. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации:  федеральный  закон  от

13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // Собрание законодательства РФ. –

1996. - № 25. – Ст. 2954; 2017. - № 17. – Ст. 2453.

Учебная и учебно-методическая литература

3. Бертовский  Л.В.  Выявление  и  расследование  экономических

преступлений: учебно- практическое задание. – М., 2003. – С. 75.

4. Ермакова  О.В.  Проблемы  квалификации  присвоения  или  растраты:

учебное  пособие.  –  Барнаул:  Барнаульский  юридический  институт  МВД

России, 2016. – 32 с.

5. Журавлев  С.Ю.,  Каныгин  В.И.  Расследование  экономических

преступлений: учебно- методическое пособие. – М., 2006. – С. 137.

6. Уголовное  право  России.  Части  Общая  и  Особенная:  учебник  /

В.А. Блинников,  А.В.  Бриллиантов,  О.А.  Вагин  и  др.;  под  ред.

А.В. Бриллиантова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2015. - 1184 с.

Научная литература

7. Бакрадзе, А.А. Присвоение и растрата как формы хищения в уголовном

праве России: дис. к.ю.н.ю – М., 2004. – 206 с.

8. Белокуров   Проблемы  квалификации   вверенного  имущества.  -  М.,

2003. – 117 с.

74



9.  А.И. Преступления  собственности - СПб.: Юридический  2002. – 775

с.

10. Бугаев В.А.  присвоения, растраты  и завладения им путем  служебным

положением в  преступлений против  //  записки Таврического  университета

им. В.И.  Серия «Юридические  Том 22 (61). 2009. - № 2. – С. 

11. Годунов,  Присвоение и растрата как  хищения: (Уголовно-правовой и

анализ): дис. ... канд. . наук. - Иваново,  – 197 с.

12. Ермакова  О.В.  Хищение:  законодательная  конструкция  толкование

момента окончания. – Барнаул: Барнаульский юрид. ин-т МВД России, 2014.

– 118 с.

13. Ермакова О.В. Момент окончания преступлений против собственности:

закон, теория, практика. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 189 с.

14. Журавлева  Г.В.,  Хакимова  Э.Р.  К  вопросу  о  причинах  и  условиях,

способствующих совершению присвоения и растраты чужого имущества //

Вестник экономической безопасности. – 2016. - № 5. – С. 196 – 198.

15. Законы  Хаммурапи  /  перевод  В.А.  Якобсона,  в   обработке  А.А.

Немировского //  по истории древнего  В 2-х ч. Ч. 1. - М: Наука, 1980. – 456 с.

16. Карпова Н.А. Хищение чужого имущества:  вопросы квалификации и

проблемы  дифференциации  уголовной  ответственности  /  под  ред.

Н.Г. Кадникова. - М.: Юриспруденция, 2011. – 184 с.

17. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред.

В.М. Лебедева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2013. – 895 с. 

18. Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации

(постатейный) / К.А. Барышева, Ю.В. Грачева,  Г.А. Есаков и др.;  под ред.

Г.А. Есакова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2017. - 736 с.

19. Кочои С.М.  за корыстные преступления  собственности. - М.: Антэя,

2000. – 129 с.

20. Кузнецов А.А. Отграничение присвоения и растраты, совершаемых с

использованием  своего  служебного  положения  от  смежных  составов

преступлений // Законодательство и практика. – 2016. - № 2 (37). – С. 35-39.

75



21. Лушков Д.М. Дифференциальные признаки присвоения или растраты

имущества  в  учреждениях  ФСИН  Российской  Федерации  //  Научный

альманах. – 2015. - № 104 (12). – С. 113 – 116.

22. Маршакова Н.Н., Папеева К.О. Присвоение или растрата (ст. 160 УК

РФ):  проблемы  квалификации  //  Вестник  Владимирского  юридического

института. – 2014. – № 2 (31). – С. 132 – 135.

23. , М.Г. Корысть:  и уголовно-правовые проблемы. – СПб.: Юридический

2001. - 87 с.

24. Минская В.С. Современное законодательное регулирование уголовной

ответственности  за  мошенничество  и  вопросы  квалификации  //  Законы

России: опыт, анализ, практика. – 2013. – № 10. – С. 35-38.

25. Наумов   История  российского   уголовного  законодательства  //

уголовного права. Т. 2.  закон. СПб.,  – 547 с.

26. О  судебной  практике  по   о  хищениях  имущества  (по   обзора

судебной  // Судебный вестник. -  - № 1. – С. 30-38.

27. Севрюков  А.П.   имущества:  криминологические  и   аспекты.  -  М.:

Экзамен, 2004. – 89 с.

28. Сергеева  В.И.,  Борзенков  И.М.  Специфика  личности  преступника,

совершившего  присвоение,  растрату,  мошенничество  с  использованием

должностного положения в корыстных целях // Научный альманах. – 2016. -

№ 11-1 (25). – С. 379-383.

29.  Н.С. Уголовное  22 марта 1903 г. – СПб.,  – 254 с.

30. Тихомирова  Л.В.  Мошенничество,  присвоение  и  растрата.  Практика

применения уголовной и административной ответственности.  -  М.  2015.  –

64 с.

31. Трушкина  Е.А.,  Токарева  Е.В.  Особенности  возбуждения  уголовных

дел  и  обстоятельства,  подлежащие  доказыванию  по  преступлениям  о

присвоении и  рсатрате  //  Современные  проблемы науки  и  образования.  –

2015. - № 2. – С. 673.

76



32. Чистяков  А.А.,  Эриашвили  Н.Д.,  Григорьев  А.И.  Предупреждение

мошеннических  действий,  присвоений  и  растрат  в  исправительных

учреждениях ФСИН России. - М. 2007. - 72 с.

33. Штейнберг  Т.Д.  Присвоение  или  растрата  как  форма  хищения:

проблемы и пути решения // Общество и преступность: уголовно-правовые,

пенитенциарные  и  криминологические  аспекты:  сборник  науч.  статей

участников  II Всероссийской  научно-практической  конференции.  –  Вятка:

Вятский государственный университет, 2017. – С. 163 – 166.

34. Эриашвили Н.Д. Квалифицирующие признаки присвоения и растраты //

Вестник Московского университета МВД России. – 2015. - № 10. – С. 175 –

186.

35. Эриашвили  Н.Д.  Периодизация  истории  развития  уголовного

законодательства  России  о  присвоении  и  растрате  чужого  имущества  //

Вестник экономической безопасности. – 2015. - № 6. – С. 124-130.

36. ,  Н.Д.  Присвоение  и   чужого  имущества  как   хищения  (Уголовно-

правовой  дис. ... канд. юрид. наук. / Н.Д. . – М., 2003. – 203 с.

37. Эриашвили  Н.Д.  Противодействие  присвоению  и  растрате  чужого

имущества  в  Российской  Федерации  (практический  аспект)  //  Вестник

Московского университета МВД России. - 2016. - № 5. - С. 145-150.

Электронные ресурсы

38. В отношении Михаила  возбудили уголовное  // www. rbk.daily. ru.

39. Обзор   данных  о  рассмотрении   гражданских  и  дел  об

административных  в Верховном Суде  Федерации // www.mvd.ru/.

40. Экс-глава  ростовской   подозревается  в  растрате  45   рублей  //

www.rbk.daily.ru

Материалы судебной практики

77

http://www.rbk.daily.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1585401&selid=26205370
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1585401
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1585401
https://elibrary.ru/item.asp?id=26205370
https://elibrary.ru/item.asp?id=26205370


41. Д. № 1-59/2015. URL:  https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-

61-chernyshkovskogo-rajona-s/act-224228053/.

42. Аппеляционное постановление по уголовному делу № 10-8/2010. URL:

https://rospravosudie.com/court-norilskij-gorodskoj-sud-krasnoyarskij-kraj-s/act-

453855121/.

43. Аппеляционное постановление по уголовному делу № 10-9/2015. URL:

https://rospravosudie.com/court-kimovskij-gorodskoj-sud-tulskaya-oblast-s/act-

500445352/.

44. О   практике  по  делам  о   присвоении  и  растрате:  Постановление

Пленума  Суда РФ от 27.12.2007 № 51 //  Бюллетень Верховного Суда РФ. -

2008. - № 2

45. Определение Йошкар-Олинского  суда РМЭ по делу №  от 02.11. 2009

г. //  Йошкар-Олинского городского  РМЭ, 2009.

46.  судебной  практики   Суда  РФ  от  7  июня   г.,  14  июня  2006  г.  //

Верховного Суда РФ. -  - № 9. – С. 7.

47. Определение судебной  по уголовным делам  областного суда по  К. от

07. 10. 04 // Архив Кемеровского  суда, 2004.

48.  судебной практики  Суда РФ // Бюллетень  суда РФ. - 2004. - № 2. - С. 

49. Обзор судебной  Верховного Суда РФ //  Верховного Суда РФ. -  - № 4.

- С. 4-5.

50. Обзор  практики Верховного  РФ // Бюллетень Верховного  РФ. - 2002.

- № 3. - С. 15-17.

51.  судебной практики  Суда РФ // Бюллетень  Суда РФ. - 2002. - № 6. - С.

18.

52.  судебной практики  Суда РФ // Бюллетень  Суда РФ. – 1995. - № 10. -

С. 7.

53.  судебной практики  Суда РФ // Бюллетень  Суда РФ. - 1994. - № 1. - С. 

54. Судебная  практика  по   делам.  Тематический   учебно-практическое

пособие / Под  М.Ю. Тихомирова. – М.,  – 451 с.

78

https://rospravosudie.com/court-kimovskij-gorodskoj-sud-tulskaya-oblast-s/act-500445352/
https://rospravosudie.com/court-kimovskij-gorodskoj-sud-tulskaya-oblast-s/act-500445352/
https://rospravosudie.com/court-norilskij-gorodskoj-sud-krasnoyarskij-kraj-s/act-453855121/
https://rospravosudie.com/court-norilskij-gorodskoj-sud-krasnoyarskij-kraj-s/act-453855121/
https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-61-chernyshkovskogo-rajona-s/act-224228053/
https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-61-chernyshkovskogo-rajona-s/act-224228053/

	ВВЕДЕНИЕ
	ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИСВОЕНИЯ И РАСТРАТЫ
	1.1. История развития законодательства об ответственности за и растрату вверенного имущества
	1.2. Присвоение и растрата как разновидность хищения в праве Российской Федерации и отграничение их от других составов преступлений

	ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИСВОЕНИЯ И РАСТРАТЫ ВВЕРЕННОГО ИМУЩЕСТВА
	2.1. Объективные и субъективные признаки и растраты
	2.3. Квалифицирующие признаки и растраты

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ

