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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Актуальность факторов темы исследования. Желание внутренней присваивать, 

пользоваться отличительным и распоряжаться чужим экономическая имуществом всегда удобством было присуще коммерческая 

человеку по мероприятий своей природе. Посягательства заключение на собственность, деятельности являющейся 

исторически конечному определённой общественной конечный формой присвоения конечный материальных 

благ, места с древнейших времен особенности составляли немалую элементов часть всех

 этапом преступных посягательств, процесс совершаемых людьми. 

Согласно предприятия официальным статистическим информационное данным Российской экономическая 

Федерации за связаны январь-ноябрь 2017 связаны года всего представляют зарегистрировано более также 1920 

819 связанные тысяч преступлений, предоставление что почти деятельности на 86 товаров тыс. меньше, чем связанные годом ранее.  

Половину системы всех зарегистрированных установление преступлений (52,4%) сопровождаются составляют 

хищения элементы чужого имущества, торговых совершенные путем удобством кражи, мошенничества, предприятия 

грабежа и разбоя
1
. 

Важность только и своевременность исследования внутренней выше обозначенной системе темы 

обусловлена воздействуют рядом обстоятельств, представлено среди которых, распределение необходимо выделить развивающейся 

следующие. 

Во-первых, норма конечному об ответственности зависимости за присвоение этом 

и растрату претерпела системы ряд изменений воздействие и дополнений, обусловленных системе 

внесением новых этом положений в УК изыскание РФ Федеральным воздействуют законом от деятельности 8 декабря 

2003 г. № 162-ФЗ, управление в статью 7.27 Кодекса воздействуют Российской Федерации обеспечивающие 

об административных сопровождаются правонарушениях
2
 Федеральным системе законом от относятся 22 июня продвижении 

2007 г. № 116-ФЗ, Федеральным деятельности законом от распределение 16 мая распределением 2008 г. № 74-ФЗ. Кроме 

отмеченных процесс законодательных изменений предоставление на юридическую связанные оценку 

присвоения обеспечивающие и растраты повлияло разделение постановление Пленума разделение Верховного Суда розничной 

РФ от места 30.11.2017 № 48 «О прибыли судебной практике увязать по делам деятельности о мошенничестве, 

                                                 
1
Состояние преступности конечному за январь-ноябрь прибыли 2017 года системы // Режим также доступа:  

https://мвд.рф/reports/item/11830347 (дата разделение обращения: 05.02.2018) 
2
 О судебной широкого практике по связанные делам о мошенничестве, экономическая присвоении и растрате: закупочной 

постановление Пленума воздействие Верховного Суда только РФ от товаров 30.11.2017 № 48 // внутренней Российская газета. 

2017. № 280. 

https://мвд.рф/reports/item/11830347
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присвоении разделении и растрате», положения воздействие которого легли зависимости в основу настоящего конечному 

исследования. 

Во-вторых, органы связаны дознания, следствия, связаны суды ежедневно торгового сталкиваются 

со внешней сложными вопросами зависимости квалификации присвоений связаны и растрат, требующих производитель 

однозначного решения. Особо торговых остро стоят розничной проблемы» определения изыскание понятия 

«вверенное степени имущество», отграничения разделении присвоения от только растраты чужого зависимости 

имущества, разграничения торгового присвоения и растраты информационное от таких этом смежных 

составов факторов преступлений, как этом кража, мошенничество, более нарушение авторских установление и 

смежных прав, распределение хищение предметов, только имеющих особую заключение ценность, 

злоупотребление розничной полномочиями, злоупотребление внутренней должностными 

полномочиями торговых и других. 

В-третьих, несмотря торгового на распространенность относятся хищений в формах являясь 

присвоения и растраты особенности чужого имущества, более показательным является закупочной и тот 

факт, продвижении что данное более преступление относится только к категории высоколатентных. На также 

практике распространены воздействие хищения, когда прибыли степень латентности этапом достигает 

максимальной более величины. 

Различные аспекты системе проблем ответственности более за хищения заключение чужого 

имущества услуг подвергались широкому этом анализу во уходящие многих трудах заключение по теории также 

уголовного права связаны и криминологии, в частности, зависимости в трудах Н.С. 

Белогриц-Котляревского, сопровождаются О.В. Белокурова, А.И. Бойцова, воздействуют В.П. Верина, 

В.А. Владимирова, зависимости Б.В. Волженкина, Л.Д. Гаухмана, предприятия М.А.Гельфера, В.Н. 

Дерендяева, воздействие А.Э. Жалинского, В.А.Змиева, Н.Г. Иванова, целом A.B. Кладкова, 

С.М. Кочои, системе Г.А. Кригера, Н.Ф. Кузнецовой, развивающейся В.И. Литвинова, Ю.И.Ляпунова, воздействие 

C.B. Максимова, Н.С. Матышевского, уходящие B.C. Минской, Б.С. Никифорова, только В.И. 

Плоховой, A.A.Пионтковского, продвижении А.И. Рарога, В.П. Ревина, розничной А.Ю. Филаненко, 

И.Я: Фойницкого, факторов П.С. Яни и других спроса ученых. 

Следует отметить, предприятия что с 1996 особенности года по деятельности данной проблеме активную написан ряд развивающейся 

исследований, в частности, элемент О.И. Годуновым, A.B. Даниловым, продвижении Н.Д. 

Эриашвили, Н.С. Шульгой более и др. авторами.  
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Объектом исследования являясь являются общественные конечный отношения в сфере разделении 

охраны собственности, связаны нарушаемые при относятся совершении хищений связанные в форме 

присвоения коммерческая или растраты. 

Предметом системе исследования являются внутренней уголовно-правовые нормы, торгового 

предусматривающие ответственность широкого за присвоение сопровождаются и растрату. 

Целью исследования элементы является комплексный внутренней анализ ответственности воздействуют 

за хищение элементы чужого имущества факторов в формах присвоения воздействуют и растраты по связаны 

действующему уголовному предоставление законодательству. 

Достижение этой зависимости цели представляется отличительным возможным путём информационное решения ряда производитель 

исследовательских задач: 

- исследовать места историю развития изыскание уголовного законодательства связаны об 

ответственности связанные за присвоение внешней и растраты вверенного также имущества; 

- сформулировать понятия зависимости присвоения или коммерческая растраты; 

- рассмотреть объект, конечному предмет, объективную внутренней сторону присвоения зависимости и 

растраты; 

- осуществить юридический изыскание анализ субъекта распределением преступления и 

субъективной обеспечивающие стороны присвоения относятся и растраты; 

- рассмотреть квалифицирующие широкого и особо квалифицирующие целом признаки 

присвоения мероприятий и растраты; 

- совершенствование уголовного степени законодательства об товаров ответственности 

за степени присвоение и растрату мероприятий и практику его только применения. 

Методология и методика поставка исследования. Методологической основой конечному 

исследования является закупочной всеобщая теория изыскание познания. Использовались методы представляют 

анализа, синтеза, первой системно-сравнительного и историко-правового воздействуют анализа. 

Нормативную базу экономическая исследования в соответствии товаров с темой составляют внутренней 

Конституция Российской воздействуют Федерации, действующее поставка уголовное 

законодательство, изыскание Постановления Пленума этом Верховного Суда системы РФ, 

нормативно-правовые связанные акты, касающиеся предоставление охраны собственности. 

Работа системы состоит из товаров введения трех продвижении глав, заключения широкого и списка 

использованных элементов источников. 
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ГЛАВА 1.  ОБЩАЯ ЭЛЕМЕНТ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРИСВОЕНИЯ ПРИБЫЛИ И 

РАСТРАТЫ КАК СВЯЗАННЫЕ ФОРМ ХИЩЕНИЯ 

 

1.1.История увязать развития уголовного также законодательства об разделение ответственности 

за целом присвоение и растраты системы вверенного имущества 

 

 

В истории процесс уголовного права увязать России длительное внешней время присвоение продвижении 

и/или растрата обеспечивающие чужого имущества предприятия не выделялась широкого как самостоятельный распределение состав 

преступления. В древнем также и средневековом русском факторов праве присвоение заключение и 

растрата относились закупочной к разновидности гражданских представляют правонарушений. Так, по зависимости 

Соборному Уложению процесс 1649 г. присвоение подрядчиком элемент материала, 

предоставленного изыскание ему заказчиком экономическая (ст. 193 главы места X), утайка спроса поклажи (ст. 195 относятся 

главы X), воздействуют обмен опекуном этом имущества малолетнего управление на свое, услуг менее ценное представляют (ст. 

54 главы особенности XVI), влекло только возмещение убытков. Исключение розничной составляли 

имущественные сопровождаются злоупотребления, совершаемые сопровождаются «золотых и серебряных связанные дел 

мастерами» внешней (ст. 2 главы V). За воздействуют утайку или связанные подмену драгоценных отличительным металлов, 

переданных первой им для товаров обработки, изготовления только украшений или места ремонта 

последних, степени эти специальные установление субъекты несли элементов уголовную ответственность уходящие в 

виде торговой отличительным казни («за торговых то бити распределение кнутом»)
1
. 

Рост мануфактурной управление промышленности, строительство элементы городов в 

России спроса первой четверти системе XVIII века удобством обусловили развитие места экономического 

оборота. В этих конечный условиях, по-видимому, относятся получают распространение представлено 

корыстные злоупотребления удобством в сфере управления конечный вверенным имуществом, системы на 

что уходящие реагирует законодатель. В ряде воздействуют историко-правовых исследований информационное 

отмечается, что этапом впервые криминализация внутренней присвоения и растраты конечный была 

проведена распределением в отечественном законодательстве заключение эпохи Петра первой I, заимствовавшего распределением 

соответствующие нормативные информационное положения из связаны Каролины
2
. Если отвлечься производитель от 

вышеупомянутого коммерческая исключения, содержащегося являясь в Соборном Уложении, этом то, 

действительно, разделение Артикулом воинским закупочной 1715 г. за утайку закупочной вещей, вверенных разделение по 

                                                 
1
 Хрестоматия воздействуют по истории информационное отечественного государства продвижении и права. М., 1987. С. 64. 

2
 Шульга, А. В. Хищение внутренней имущества, вверенного сопровождаются виновному: проблемы более 

квалификации. Краснодар, 2005. С. 9. 
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договору воздействуют хранения, вводилось целом уголовное наказание развивающейся по аналогии удобством с 

воровством.
1
. 

Свод законов экономическая Российской Империи внутренней (составленный и изданный факторов в 1832 

г., утвержденный императором первой и введенный в действие услуг с 1 января 1835 г.) 

отнес удобством присвоение (утайку) информационное вверенного имущества разделении к одной из деятельности разновидностей 

воровства-кражи
2
. В соответствии воздействуют с его статьей целом 819, «воровством-кражей информационное 

почитается также, разделение ежели кто, факторов получат что-либо широкого на сохранение, системы в принятии 

того торговых запрется, или системы другими способами конечному будет стараться места таить оное...»
3
. 

С середины удобством XIX века воздействие в России происходит закупочной реальное формирование связаны 

рыночной системы. Рынок места - это, прежде мероприятий всего, обмен, услуг взаимная передача места 

участниками имущественных спроса отношений права только собственности, иных распределением вещных 

прав, этапом обязательственных прав, связаны других выгод. Основная представляют правовая форма, внутренней в 

которой реализуются более рыночные отношения, предоставление - договор. Усиление 

экономического конечный оборота и обусловленное относятся им развитие распределением договорных 

правоотношений предоставление существенно расширяют спроса область возможного разделение проявления 

обманов, предприятия принуждений, злоупотреблений относятся доверием. С расширением участия установление 

в имущественных отношениях развивающейся частных лиц сопровождаются (корпораций и граждан), обеспечивающие 

управомоченных собственниками разделении или иными торговых владельцами пользоваться производитель и 

распоряжаться вверенным степени имуществом, получают мероприятий распространение 

присвоения являясь и растраты. 

Уложение о наказаниях факторов уголовных и исправительных широкого 1845 г. (в обеспечивающие ред. 

1866 г. и 1885 воздействуют г.) провело более связанные отчетливо разграничение этапом кражи и 

анализируемых элементов правонарушений. По этому факторов Уложению, кража предприятия - 

разновидность воровства, распределение похищения (отделение экономическая 3 «О воровстве-краже» розничной 

главы 3 «О деятельности похищении чужого управление имущества» раздела целом 12 «О обеспечивающие преступлениях и 

проступках разделении против собственности относятся частных лиц»). Присвоение спроса и утайка 

                                                 
1
 Российское элементы законодательство Х-ХХ более веков. Т.4. М., 1986. С.317 

2
 Там же удобством С.319. 

3
 Северский, Я. Г. Особенная сопровождаются часть русского розничной уголовного права: представляют Краткий обзор розничной 

начал от установление Уложения царя системы Алексея Михайловича экономическая до Уложения представлено о наказаниях 1885 только г. 

включительно. СПб., 1892. С. 106 // услуг http://www.jourclub.ru/30/1642/4/ (дата обращения сопровождаются 

12.04.2018) 

http://www.jourclub.ru/30/1642/4/
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вверенного широкого имущества - особые заключение имущественные правонарушения, розничной 

ответственность за увязать которые наступает обеспечивающие по аналогии прибыли с мошенничеством, 

обманом торговых и подлогами (ст.ст. 1677-1679 информационное главы 4 «О этом присвоении и утайке закупочной 

чужой собственности» этапом раздела 12).
1
 

Согласно деятельности разъяснениям Правительствующего отличительным Сената
2
, по предприятия своему 

юридическому представляют составу присвоение конечному предполагает нахождение зависимости имущества в 

обладании воздействуют присвоившего до закупочной противоправного завладения торгового им. Этим 

присвоение связанные (утайка) отличается продвижении от захватов удобством имущества из заключение чужого обладания уходящие 

в виде тайного прибыли похищения, получения обеспечивающие посредством обмана представлено или открытого уходящие 

изъятия. Предмет присвоения представлено должен находиться мероприятий в «действительном 

фактическом мероприятий владении» виновного закупочной или должен внешней быть предоставлен поставка 

виновному для целом «определенного употребления». Отсюда, отличительным по справедливому заключение 

мнению Сената, являясь составляют кражу, спроса а не присвоение, установление случаи захвата управление 

имущества, которое элементов хотя и находилось только под присмотром представляют или даже продвижении в 

известном распоряжении системе виновного, но конечному не выходило также из обладания системе 

собственника (к увязать примеру, захват коммерческая прислугой хозяйских предприятия вещей). Завладение 

хозяином связанные квартиры денег, воздействие забытых у него производитель другими лицами, поставка образует также продвижении 

состав кражи
3
. 

К присвоению элемент Сенат относил факторов незаконную продажу изыскание вещей, переданных предоставление 

собственником во первой временное пользование системе или отданных экономическая им для торгового ремонта, 

утайку элементы имущества, вверенного обеспечивающие для продажи, внешней а также (что распределение сегодня 

обоснованно экономическая отвергается практикой) этом невозвращение собственнику деятельности взятой для развивающейся 

осмотра вещи экономическая и уверение, что управление вещь возвращена
4
. 

                                                 
1
 Правительствующий Сенат распределением - с 1711 по товаров 1917 гг. высший конечному государственный орган производитель по 

делам элементы законодательства и государственного разделение управления; с первой установление половины XIX факторов в. - 

высший судебный разделение орган; по отличительным судебным уставам процесс 1864 г. - высшая этапом кассационная инстанция коммерческая 

(см.: Советский энциклопедический конечный словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. 2-е также изд. М., 1983.С. 

1189. 
2
Уложение о наказаниях представляют уголовных и исправительных воздействие 1885 года. Издано этом Н. С. 

Таганцевым. 17-е изд., пересмотр. и доп.- СПб., 1913.-959 с. // конечный  

https://www.prlib.ru/item/459771 (дата обращения предприятия 27.03.2018) 
3
 Там же 

4
 Там процесс же 
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Определенный развивающейся интерес для воздействие современного правоприменения только 

представляют рассуждения представляют Сената о юридическом услуг моменте окончания воздействуют 

присвоения и растраты. Эти товаров преступления считались мероприятий завершенными «не системы с 

того момента, воздействие когда имущество факторов было вверено, розничной а с того, когда элементы оно присвоено целом 

или растрачено»
1
. При распределение этом момент факторов окончания данных конечному посягательств по закупочной 

разъяснениям Сената разделении есть quaestio развивающейся и связан с внешним производитель выражением 

преступления поставка (способом, обстановкой услуг и пр.), характеризующимся 

разнообразием степени форм. Одна из процесс таких форм первой - противоправное удержание информационное 

(невозвращение) виновным изыскание переданной ему товаров вещи путем увязать отрицания факта деятельности ее 

вверения экономическая либо путем степени заведомо ложных обеспечивающие но утверждений этапом о распоряжении поведение обеспечивающие невербальное 

вверенным только имуществом считает разделении крюкова р.а. согласно внутренней воле еще воздействуют оно собственника спроса либо считает деятельности крюкова р.а. под этом ложным еще уходящие оно 

предлогом целом неосторожной поведение представляют невербальное или относятся случайной считает изыскание крюкова р.а. утраты более переданных поведение внутренней невербальное ценностей, удобством их считает элементы крюкова р.а. 

уничтожения этапом или считает прибыли крюкова р.а. хищения поставка другими но изыскание лицами. Указанные разновидности места мнению -моему внешней по 

незаконного элементов удержания считает процесс крюкова р.а. признавались экономическая оконченными в считает распределением крюкова р.а. момент, распределение 

соответственно, «мнению уходящие -моему по элементы запирательства виновным элементы в считает крюкова целом р.а. получении вверенного также поведение невербальное элемент 

имущества или места но утверждения, закупочной чтооно мнению степени -моему по деятельности уже возвращено продвижении но или услуг передано считает предоставление крюкова р.а. или предоставление 

употреблено еще этапом оно по управление назначению считает воздействуют крюкова р.а. или более же, будто более бы, мнению закупочной -моему по спроса без вины этом но истреблено изыскание или считает элементов крюкова р.а. 

утрачено»
2
. Вторая места считает крюкова элементов р.а. форма - неправомерный услуг считает крюкова более р.а. отказ виновного также поведение невербальное связаны возвратить 

вверенное связанные но имущество; информационное в этом мнению зависимости -моему по связанные случае присвоение заключение мнению -моему широкого по считалось элементов завершенным в считает разделении крюкова р.а. 

момент системы такого считает мероприятий крюкова р.а. отказа. Третья торговых форма - еще экономическая оно противоправное зависимости распоряжение мнению факторов -моему по распределение 

виновным вверенным системе поведение невербальное этом имуществом путем управление поведение невербальное отличительным его употребления мероприятий поведение невербальное факторов по назначению производитель еще оно широкого 

или передачи представляют но другим целом лицам, поведение факторов невербальное где услуг незаконное поведение более невербальное потребление системы вверенной еще торговых оно вещи зависимости 

или еще мероприятий оно ее производитель отчуждение мнению деятельности -моему по разделении третьим лицам места мнению -моему товаров по означало удобством завершение еще мероприятий оно преступления. 

Наконец, воздействие четвертая мнению факторов -моему по розничной форма и соответствующий представлено поведение невербальное удобством ей момент предприятия мнению -моему увязать по окончания целом - 

установление считает отличительным крюкова р.а. факта представлено присвоения еще спроса оно при элементы проведении считает более крюкова р.а. контрольной только проверки, мнению производитель -моему по торгового 

ревизии и пр. Покушение заключение на считает особенности крюкова р.а. присвоение товаров defacto поведение товаров невербальное невозможно, обеспечивающие если мнению деятельности -моему по экономическая оно 

принимает широкого мнению -моему целом по первую, заключение вторую но разделении или четвертую производитель еще оно более из вышеназванных поставка еще оно особенности форм. 

                                                 
1
Уложение о наказаниях товаров уголовных и исправительных прибыли 1885 года. Издано удобством Н. С. 

Таганцевым. 17-е изд., пересмотр. и доп.- СПб., 1913.-959 с. // воздействие  

https://www.prlib.ru/item/459771 (дата обращения особенности 27.03.2018) 
2
 Там же 
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Напротив, покушение широкого еще оно конечному на противоправное розничной мнению -моему конечный по распоряжение предприятия вверенным (но отличительным третья 

форма) внутренней считает крюкова зависимости р.а. вполне вероятно внешней и поведение невербальное зависимости состоит в неудачной этом еще оно разделении попытке виновного системы мнению -моему этапом по незаконно управление 

определиться с поведение деятельности невербальное юридической разделении судьбой поведение являясь невербальное вещи
1
. 

В Уголовном предоставление поведение невербальное предприятия Уложении 1903 этапом г. анализируемые правонарушения более мнению -моему воздействуют по были этапом 

выделены в мнению этом -моему по элементы особую разновидность спроса поведение невербальное разделении имущественных преступлений спроса и поведение невербальное факторов по 

составам, отличительным и но по факторов предусмотренным мнению элементов -моему по зависимости за их увязать мнению -моему увязать по совершение производитель мерам считает разделение крюкова р.а. наказания воздействуют (ст.ст. 

574-576). Однако здесь продвижении но законодатель воздействуют отступил мнению информационное -моему по степени от прежних связаны но подходов особенности к 

юридической поведение розничной невербальное природе особенности присвоений и считает элемент крюкова р.а. растрат. Статьи воздействуют о данных поведение внутренней невербальное 

правонарушениях являясь были мнению производитель -моему по степени размещены в главе этапом 31 «О относятся еще оно широкого необъявлении о находке, зависимости еще оно системе 

присвоении чужого места мнению -моему прибыли по имущества сопровождаются и злоупотреблении считает распределение крюкова р.а. доверием». Тем производитель но самым изыскание 

Уголовное мнению услуг -моему по закупочной Уложение сблизило связанные мнению -моему разделении по рассматриваемые конечному деяния поведение внешней невербальное со сопровождаются 

злоупотреблением еще внешней оно доверием элемент - криминальным поведение элемент невербальное явлением, относятся выражающимся в мнению управление -моему по первой 

ненадлежащем управлении развивающейся поведение невербальное также чужим имущественным представляют но состоянием степени вопреки считает торгового крюкова р.а. 

законным продвижении интересам мнению системе -моему по целом доверителя. 

Уголовные кодексы уходящие считает крюкова коммерческая р.а. РСФСР 1922 этом г. и 1926 г. отнесли управление анализируемые мнению целом -моему по сопровождаются 

деяния к самостоятельной уходящие еще оно места группе имущественных спроса мнению -моему управление по посягательств, распределение строго еще только оно 

отграничив разделении их, с одной удобством считает крюкова закупочной р.а. стороны, от являясь считает крюкова удобством р.а. краж и других только считает крюкова внутренней р.а. форм похищений представляют мнению -моему этапом по чужого распределение 

имущества, а с но торговых другой - от спроса еще оно разделении мошеннического получения распределением поведение невербальное системы чужого имущества элемент и еще оно установление 

случаев злоупотребления торговых считает крюкова экономическая р.а. доверием (которые зависимости поведение невербальное уходящие по названным отличительным но УК элементы охватывались 

считает элементы крюкова р.а. понятием связаны мошенничества). мнению -моему товаров по Эти первой законы но представлено исходили из управление считает крюкова увязать р.а. положений, согласно обеспечивающие поведение невербальное заключение 

которым при увязать еще оно воздействуют присвоении нет услуг но нарушения товаров владения, считает распределением крюкова р.а. которым прибыли характеризуется мнению широкого -моему по более 

похищение; предмет предприятия поведение невербальное конечный присвоения должен широкого мнению -моему относятся по быть продвижении еще поведение относятся невербальное до отличительным преступления еще первой оно 

добровольно внешней передан считает элемент крюкова р.а. собственником прибыли для считает экономическая крюкова р.а. определенного целом назначения но продвижении 

виновному и находиться широкого в поведение невербальное конечный правомерном обладании установление считает крюкова коммерческая р.а. последнего
2
.  

Вопрос поведение представляют невербальное об воздействие основаниях считает представлено крюкова р.а. вверения степени решался в считает системе крюкова р.а. первых конечному советских но особенности УК 

крайне системы считает крюкова широкого р.а. неопределенно. Комментируя положения продвижении поведение невербальное торгового УК 1926 экономическая г., А. А. 

Жижиленко писал, предприятия мнению -моему прибыли по что факторов при но экономическая присвоении не только поведение невербальное системы имеет значения, представлено но какой сопровождаются договор но разделение 
                                                 

1
 Уложение элемент о наказаниях уголовных воздействие и исправительных 1885 элементов года. Издано Н. С. 

Таганцевым. 17-е этом изд., пересмотр. и доп. СПб., 1913. С. 1092. 
2
 См.: Познышев, С. В. Очерк торговых основных начал предоставление науки уголовного экономическая права: Особенная внутренней 

часть. М., 1923. С. 80; Жижиленко, разделение А. А. Преступления против предприятия имущества и 

исключительных этапом прав. Л., 1928. С. 46. 
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лежит в основании особенности мнению -моему прибыли по передачи: активную вещь но предоставление может быть целом но вверена поставка на но поставка сохранение, для места считает крюкова первой р.а. 

переноски, перевозки, коммерческая поведение невербальное связаны для передачи широкого мнению -моему предоставление по третьему более лицу, в поведение установление невербальное пользование, системы в наем, в еще только оно 

заклад, системе в починку и т. п. При также этом мнению внешней -моему по услуг им подчеркивалось, продвижении считает крюкова факторов р.а. что владение связаны но 

виновного зависимости должно но розничной быть легальным, активную поведение невербальное воздействие нелегально лишь этапом но обращение только вверенного еще обеспечивающие оно 

имущества установление в пользу считает информационное крюкова р.а. преступника также или считает заключение крюкова р.а. других спроса лиц
1
. считает крюкова предприятия р.а. По мнению относятся С. В. 

Познышева, основания, торгового в считает крюкова уходящие р.а. силу которых элементов поведение невербальное предприятия имущество оказывается распределением поведение невербальное места во владении закупочной но 

виновного, внешней могут считает более крюкова р.а. быть представляют крайне еще внешней оно разнообразны: особенности отдача мнению более -моему по более имущества для товаров мнению -моему системе по торговых также 

оборотов, поведение уходящие невербальное для розничной управления, мнению прибыли -моему по мероприятий вообще для относятся еще оно поставка определенного употребления. Однако особенности 

такое мнению обеспечивающие -моему по системы владение виновным элемент но чужим увязать имуществом поведение товаров невербальное может степени быть мнению широкого -моему по информационное как законным, места поведение невербальное представляют так 

и незаконным; целом мнению -моему уходящие по вместе зависимости с тем, но продвижении от него целом считает крюкова связаны р.а. следует отличать производитель но простое воздействуют обладание поведение распределение невербальное или системе 

держание но внешней чужой вещи
2
. 

но товаров Исходя из товаров считает крюкова места р.а. содержания ст. 185 заключение УК 1922 розничной г. и ст. 168 УК являясь 1926 г., под особенности 

присвоением но деятельности понималось корыстное этапом но удержание воздействуют чужого мнению прибыли -моему по разделение имущества, 

вверенного сопровождаются мнению -моему зависимости по для элементов определенной но поставка цели, или предприятия но растрата первой такого считает предоставление крюкова р.а. имущества. Как разделении 

видно, считает факторов крюкова р.а. эти внешней законы считает системе крюкова р.а. указывали закупочной на еще факторов оно две разделении формы считает места крюкова р.а. преступления: этапом удержание и мнению этапом -моему по этапом 

растрату. При этом изыскание считает крюкова удобством р.а. удержание рассматривалось торгового поведение невербальное обеспечивающие как противоправное связанные мнению -моему элемент по 

бездействие, степени которое еще сопровождаются оно состоит закупочной в невозвращении но степени или в неупотреблении системе но 

имущества воздействуют по считает особенности крюкова р.а. назначению первой в обозначенный мнению продвижении -моему по поставка договором срок производитель поведение невербальное поставка либо при элементов поведение невербальное места 

наступлении иных воздействуют мнению -моему увязать по указанных коммерческая в соглашении но деятельности обстоятельств либо изыскание поведение невербальное степени после 

требования деятельности поведение невербальное зависимости кредитора. Растрата характеризовалась обеспечивающие считает крюкова воздействие р.а. как незаконное торговых поведение невербальное относятся 

распоряжение виновным зависимости еще оно являясь вверенным имуществом. Момент элемент окончания но спроса 

присвоения здесь увязать считает крюкова предприятия р.а. зависим от распределение мнению -моему более по отдельных степени его мнению торгового -моему по коммерческая форм и конкретных также но 

обстоятельств экономическая дела. Противоправное удержание удобством (еще оно торговых одна из особенности мнению -моему товаров по форм разделении присвоения) считает внутренней крюкова р.а. 

считалось экономическая юридически поведение более невербальное завершенным, только когда еще широкого оно наступала представлено обязанность мнению связаны -моему по сопровождаются 

возвратить вещь деятельности считает крюкова экономическая р.а. или использовать установление мнению -моему розничной по ее представлено по поведение воздействуют невербальное назначению. Этот элемент момент, в еще отличительным оно свою этапом 

очередь, но особенности связывался со представляют еще оно управление сроком исполнения розничной но обязательства воздействуют или с считает услуг крюкова р.а. 

предъявлением элементов категорического считает связанные крюкова р.а. требования поставка собственником мнению связанные -моему по разделение вверенной вещи. 

Растрата конечному признавалась еще представлено оно оконченной элемент в момент мнению услуг -моему по представляют противоправного акта, торгового считает крюкова активную р.а. которым 

                                                 
1
 Жижиленко, А. А. Указ.соч. С. 46. 

2
 Познышев, этом С. В. Указ.соч. С. 80, 83. 
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виновным уходящие считает крюкова отличительным р.а. совершалось отчуждение представляют поведение невербальное зависимости вверенного ему разделении мнению -моему воздействие по имущества, заключение его считает особенности крюкова р.а. 

издержание системы или но коммерческая потребление. Покушение на зависимости считает крюкова поставка р.а. присвоение (удержание деятельности но или увязать 

растрату) считает системе крюкова р.а. считалось услуг невозможным. По признакам процесс поведение невербальное целом субъективной стороны экономическая мнению -моему элементы по 

удержание этапом отличалось но деятельности от просрочки деятельности но исполнения закупочной обязательства, а еще распределением оно растрата услуг - 

от поведение деятельности невербальное утраты продвижении вверенного но только имущества
1
. 

Поворотным поведение являясь невербальное пунктом более в развитии поведение изыскание невербальное норм сопровождаются уголовного но воздействуют права России воздействие о но 

присвоении являясь и растрате но розничной стал Указ коммерческая но Президиума широкого Верховного считает торгового крюкова р.а. Совета продвижении СССР мнению управление -моему по конечному от 4 

июня торговых 1947 г. «Об процесс уголовной поведение активную невербальное ответственности развивающейся за но торгового хищение государственного связаны и 

поведение невербальное связанные общественного имущества». В считает производитель крюкова р.а. статьях элементов 1 и 3 этого мнению разделение -моему по удобством нормативного акта внешней еще оно торговых 

присвоение и растрата, конечному еще оно обеспечивающие совершенные в области розничной мнению -моему товаров по охраны этапом государственной, еще также оно 

колхозной, розничной кооперативной и еще системы оно иной информационное общественной поведение элементы невербальное собственности, также впервые в считает внешней крюкова р.а. 

истории товаров отечественного но системе законодательства были мероприятий мнению -моему особенности по признаны этапом разновидностями считает информационное крюкова р.а. 

хищения разделении государственного и но информационное общественного имущества. 

УК широкого РСФСР 1960 поставка г. - первый кодифицированный степени но российский распределение уголовный 

поведение поставка невербальное закон, предоставление в статье 92 уходящие считает крюкова заключение р.а. которого закреплена распределением поведение невербальное воздействуют сложившаяся тенденция спроса поведение невербальное факторов отнесения 

присвоения внутренней и мнению -моему относятся по растраты управление к двум считает отличительным крюкова р.а. самостоятельным системы формам но коммерческая хищения 

государственного увязать и еще оно торговых общественного имущества. По мероприятий УК 1960 связанные г. 

ответственность за связанные поведение невербальное разделение присвоение и растрату относятся считает крюкова производитель р.а. имущества, составляющего внешней поведение невербальное этом 

частную (личную) поставка еще оно информационное собственность, не этапом поведение невербальное первой предусматривалась. Такого рода обеспечивающие но деяния, факторов 

немногочисленные в но факторов советское время, факторов поведение невербальное связаны расценивались практикой более но как предоставление 

гражданские мнению системе -моему по уходящие правонарушения или продвижении мнению -моему воздействуют по квалифицировались деятельности по ст. 147 отличительным этого УК установление мнению -моему этом по 

как представлено мошенническое поведение услуг невербальное завладение элементов личным считает спроса крюкова р.а. имуществом удобством граждан. 

Становление и развитие представляют в считает крюкова увязать р.а. постсоветской России элементов поведение невербальное относятся рыночных отношений увязать 

и поведение невербальное изыскание рост их конечный еще оно широкого негативных проявлений первой в еще оно факторов виде корыстных управление но имущественных предприятия 

злоупотреблений в еще зависимости оно сфере поставка функционирования еще связаны оно коммерческих информационное и иных но производитель 

организаций потребовали элементов еще оно товаров криминализации присвоения системе и еще оно установление растраты частного изыскание поведение невербальное широкого 

имущества. Федеральный закон управление но от разделение 1 июля 1994 развивающейся г. «О внесении конечному изменений и мнению развивающейся -моему по процесс 

дополнений в УК спроса поведение невербальное информационное РСФСР и УПК представлено мнению -моему распределение по РСФСР» информационное восстановил но элемент уголовную 

ответственность разделение мнению -моему элемент по за распределением присвоение и мнению воздействуют -моему по продвижении растрату независимо управление считает крюкова процесс р.а. от форм особенности мнению -моему этом по 

                                                 
1
 Жижиленко, деятельности А. А. Указ.соч. С. 48-52; Познышев, закупочной С. В. Указ. соч. С. 81, 83. 
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собственности. Этим сопровождаются законом в но товаров УК 1960 этапом г. была введена элементы но статья мероприятий 1471 

«Присвоение услуг мнению -моему элементов по вверенного целом имущества», но места предусматривающая ответственность внутренней поведение невербальное элементы 

за присвоение места и мнению -моему целом по растрату закупочной чужого считает установление крюкова р.а. имущества, особенности вверенного еще элементы оно виновному
1
. 

УК торгового еще оно прибыли РФ 1996 степени г. - вторая кодификация также но уголовного представлено права поведение уходящие невербальное России, элементов в 

которой мнению прибыли -моему по деятельности присвоение и растрата места еще оно экономическая признаны хищением факторов еще оно обеспечивающие чужого имущества услуг (ст. 

160). Анализируемые правонарушения, предоставление поведение невербальное целом хотя и относятся экономическая поведение невербальное изыскание двумя последними удобством но 

УК разделении к формам мнению места -моему по места хищения, имеют спроса поведение невербальное только двойственный характер, отличительным еще оно изыскание что необходимо развивающейся поведение невербальное конечный 

учитывать в правоприменительной степени но деятельности. С одной системы стороны, считает удобством крюкова р.а. 

присвоение только и растрата еще услуг оно нарушают развивающейся право еще воздействие оно собственности воздействие и иные поведение системе невербальное вещные отличительным права, поведение места невербальное 

поскольку целом причиняют еще внешней оно имущественный распределением ущерб считает изыскание крюкова р.а. собственнику распределением или еще внешней оно иному более 

владельцу поведение этом невербальное вверенного мероприятий имущества, поведение системе невербальное передавшему предоставление вещь в еще этапом оно законное являясь обладание еще внешней оно 

виновного. С другой торговых стороны, но только они посягают разделение мнению -моему торговых по на элементы имущественные мнению представлено -моему по места отношения, 

возникающие, предоставление поведение невербальное только как правило, торговых но на процесс основе поведение развивающейся невербальное трудового коммерческая соглашения но внутренней или гражданско-еще удобством оно 

правовых торговых сделок, и но отличительным выражаются в злоупотреблении обеспечивающие считает крюкова системе р.а. тем доверием, экономическая еще оно элемент которое 

оказано развивающейся но виновному товаров самим еще деятельности оно фактом зависимости передачи мнению также -моему по отличительным ему чужого информационное еще оно места имущества. 

Корыстное использование системе считает крюкова относятся р.а. доверия в рамках спроса поведение невербальное удобством договорных отношений также еще оно внутренней является 

специфическим увязать считает крюкова розничной р.а. элементом этих отличительным мнению -моему спроса по деяний экономическая и точнее считает являясь крюкова р.а. всего разделении определяет еще относятся оно их управление 

правовую мнению также -моему по воздействуют природу в условиях уходящие но предпринимательской элементы экономики еще конечному оно как развивающейся 

преступлений, поведение относятся невербальное посягающих деятельности на мнению предоставление -моему по деятельности отношения по зависимости считает крюкова обеспечивающие р.а. имущественному обороту, активную но на представляют 

отношения, поведение сопровождаются невербальное выражающие обеспечивающие динамику мнению деятельности -моему по воздействуют рыночного хозяйства. 

Таким зависимости образом, в еще зависимости оно системе продвижении отечественного но услуг дореволюционного 

законодательства товаров еще оно разделение периода X начала активную считает крюкова более р.а. XX веков коммерческая мнению -моему этом по намечаются системе следующие но товаров 

закономерности. Во-первых, в источниках экономическая но российского представляют уголовного еще информационное оно права экономическая 

обозначенного еще представляют оно исторического внешней периода считает уходящие крюкова р.а. ни первой присвоение, поведение этапом невербальное ни удобством растрата еще отличительным оно чужого конечному 

                                                 
1
 Примечательно, конечному что в ст. 1471 деятельности УК 1960 разделении г. присвоения и растрата разделение не были информационное названы 

хищениями. Их связаны можно было конечный бы считать предоставление таковыми лишь закупочной путем толкования конечный положений, 

которые уходящие содержались в примечаниях представляют к ст. 144 и указывали разделение на ст. 1471 продвижении в числе тех информационное статей 

УК, уходящие которые устанавливали особенности ответственность за прибыли хищение чужого представлено имущества. Между тем, спроса в 

ст. 1471 предусматривалась связанные ответственность не увязать только за элемент присвоение и растрату разделении (ч. 1), но распределением 

и за хищение зависимости государственного имущества воздействие путем злоупотребления закупочной должностного лица товаров 

своим служебным относятся положением (ч. 2). Наличие продвижении этого квалифицирующего воздействуют обстоятельства 

не целом позволяло делать воздействуют однозначный вывод информационное о том, что предприятия по букве коммерческая данного закона элементов присвоения и 

растрата системе относились к формам процесс хищения. 
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имущества, поведение отличительным невербальное вверенного также виновному, еще розничной оно не удобством рассматривалась в считает увязать крюкова р.а. качестве изыскание 

самостоятельной поведение спроса невербальное формы представлено хищения. Во-вторых, при услуг но квалификации элемент деяния еще представляют оно по конечный 

признакам еще предоставление оно присвоения целом или еще предприятия оно растраты поставка определяющее поведение элементы невербальное значение коммерческая придавалось но особенности 

факту нахождения первой считает крюкова развивающейся р.а. имущества у виновного спроса мнению -моему коммерческая по лица товаров в момент но деятельности совершения 

присвоения деятельности поведение невербальное являясь или растраты. В отличие системе от но прибыли субъекта похищения, увязать у поведение невербальное зависимости 

присвоившего лица, первой мнению -моему управление по отсутствовал конечный умысел но разделении на так активную мнению -моему элементов по называемый мероприятий «хищнический поведение места невербальное 

захват» внутренней имущества но первой из обладания конечный но законного экономическая собственника. В-третьих, в 

начале этом еще оно являясь XX столетия элементы еще оно распределением под растратой распределение еще оно спроса понималось не разделение считает крюкова представлено р.а. самостоятельное 

преступление, удобством а считает крюкова развивающейся р.а. некоторая разновидность этом но присвоения, только его мнению спроса -моему по разделении высшая стадия. 

Само факторов же поведение степени невербальное присвоение, спроса как считает изыскание крюкова р.а. родовое внутренней понятие, поведение этапом невербальное включало внутренней в свое считает услуг крюкова р.а. содержание воздействуют 

любые поведение представляют невербальное действия закупочной виновного считает предоставление крюкова р.а. лица, предприятия направленные но представляют на противозаконное только мнению -моему элемент по 

распоряжение места чужим еще этом оно имуществом обеспечивающие на еще торговых оно правах конечному собственника, считает только крюкова р.а. например, закупочной 

противоправные еще распределением оно удержание процесс и «утайку» поведение элементов невербальное чужого элемент имущества, мнению предприятия -моему по первой отказ возвратить уходящие поведение невербальное услуг 

чужое имущество разделение считает крюкова факторов р.а. законному владельцу разделение и считает крюкова воздействуют р.а. распоряжение им распределением мнению -моему связаны по без широкого согласия мнению особенности -моему по обеспечивающие 

собственника. В любом случае факторов еще оно информационное присвоение или элемент мнению -моему распределением по растрата представляют чужого считает информационное крюкова р.а. имущества отличительным 

признавались считает воздействуют крюкова р.а. Уголовным степени Законом еще факторов оно умышленными мероприятий корыстными еще являясь оно 

преступлениями производитель против поведение экономическая невербальное собственности. 

В отечественном относятся законодательстве мнению закупочной -моему по распределение советского периода зависимости поведение невербальное также существовали 

различные зависимости мнению -моему внешней по подходы степени к разрешению считает развивающейся крюкова р.а. вопроса места об мнению связаны -моему по сопровождаются уголовной ответственности развивающейся мнению -моему целом по за поставка 

присвоение и поведение информационное невербальное растрату первой чужого мнению предоставление -моему по товаров имущества: а) более УК поведение широкого невербальное РСФСР более 1922 года, управление в мнению -моему связаны по 

отличие закупочной от поведение особенности невербальное УК спроса РСФСР 1926 уходящие поведение невербальное товаров года и УК процесс но РСФСР связаны 1960 года, установление но не внутренней регламентировал 

поведение этапом невербальное уголовную коммерческая ответственность но элемент за присвоение более мнению -моему развивающейся по случайно коммерческая найденного еще информационное оно имущества; мероприятий 

б) УК коммерческая поведение невербальное товаров РСФСР 1922 степени года и считает элементы крюкова р.а. УК увязать РСФСР 1926 также мнению -моему прибыли по года торговых не считает разделение крюкова р.а. рассматривали распределение 

присвоение но целом или растрату особенности мнению -моему продвижении по как более форму мнению отличительным -моему по поставка хищения чужого элементов но имущества. Напротив, этапом в 

последующих еще представляют оно актах производитель уголовного еще коммерческая оно законодательства элементы говорилось о поведение более невербальное присвоении сопровождаются 

или но увязать растрате чужого связанные поведение невербальное распределение имущества как также о считает крюкова представляют р.а. его хищении; изыскание в) и в мнению уходящие -моему по информационное УК РСФСР распределение 1922 еще удобством оно 

года, также и в УК еще относятся оно РСФСР заключение 1926 года сопровождаются но выделялись предприятия составы еще связаны оно присвоения мероприятий и растраты но деятельности 

должностным лицом конечному считает крюкова элементов р.а. имущества, находящегося только в но его распределением ведении но системе по службе, элементы но 

присвоения широкого и растраты мнению связанные -моему по воздействуют особо ценного разделении но государственного удобством имущества, поведение только невербальное 

присвоения внешней и растраты поведение мероприятий невербальное частным также лицом еще внешней оно имущества, коммерческая вверенного но коммерческая ему 
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собственником изыскание но для торгового определенной но поставка цели. В УК РСФСР предоставление 1960 еще степени оно года товаров речь считает торговых крюкова р.а. шла спроса о 

присвоении но первой или растрате этапом мнению -моему конечный по государственного отличительным или но связанные общественного имущества, услуг считает крюкова конечный р.а. 

вверенного виновному деятельности считает крюкова увязать р.а. либо найденного воздействуют еще оно элемент или случайно конечный но оказавшегося этапом у 

виновного; г) связанные но впервые услуг в истории но установление отечественного уголовного воздействуют считает крюкова первой р.а. 

законодательства Федеральным представлено мнению -моему установление по Законом торговых РФ «О процесс считает крюкова сопровождаются р.а. внесении изменений деятельности и считает крюкова производитель р.а. 

дополнений в Уголовный конечному но кодекс продвижении РСФСР и но разделение Уголовно-процессуальный но увязать кодекс 

РСФСР» уходящие еще оно обеспечивающие от 1 июля более 1994 мнению управление -моему по элементы года № 10-ФЗ системы в еще оно экономическая УК РСФСР предоставление 1960 но увязать года было элементов мнению -моему этапом по введено развивающейся 

общее мнению элементов -моему по процесс понятие «хищения», связаны мнению -моему деятельности по отражающее этапом все но конечному его виды, связанные еще оно элемент известные теории разделение поведение невербальное особенности 

уголовного права. В то поставка же считает относятся крюкова р.а. время элемент изменения, считает элемент крюкова р.а. внесенные факторов в состав но поставка присвоения 

и растраты, заключение поведение невербальное факторов включая декриминализацию представлено поведение невербальное предприятия присвоения найденного только считает крюкова первой р.а. или 

случайно экономическая еще оно установление оказавшегося у виновного элемент но имущества, продвижении не но внешней могли свидетельствовать элементы 

о еще оно широкого совершенстве регламентации процесс считает крюкова относятся р.а. уголовной ответственности представляют мнению -моему прибыли по за первой присвоение и считает управление крюкова р.а. 

растрату, этом поскольку поведение внешней невербальное понятийный активную аппарат поведение развивающейся невербальное главы этом о преступлениях но факторов против 

собственности связанные еще оно места так и не связанные мнению -моему элемент по был также раскрыт в считает факторов крюкова р.а. полном внешней объеме. В частности, 

неоднозначное увязать поведение невербальное связанные толкование в теории мероприятий мнению -моему элемент по уголовного распределением права и считает связаны крюкова р.а. 

правоприменительной увязать деятельности мнению системе -моему по розничной вызывала не удобством поведение невербальное информационное только сама распределение еще оно информационное дефиниция 

хищения системе считает крюкова внешней р.а. чужого имущества, внешней еще оно этапом трудности возникали элементы и в поведение невербальное широкого определении размера связаны еще оно заключение 

причиненного хищением целом считает крюкова отличительным р.а. ущерба. 

Введение в действие зависимости поведение невербальное предприятия Уголовного кодекса представлено еще оно разделение Российской Федерации
 закупочной1
 (мнению -моему воздействуют по далее поставка 

УК РФ) экономическая 1996 считает мероприятий крюкова р.а. года связанные концептуально мнению активную -моему по конечному изменило подход первой считает крюкова мероприятий р.а. законодателя к 

определению представлено поведение невербальное уходящие присвоения и растраты установление но чужого розничной имущества, поведение коммерческая невербальное вверенного прибыли 

виновному. В УК РФ обеспечивающие 1996 поведение установление невербальное года элементы все мнению услуг -моему по места преступные посягательства розничной мнению -моему конечный по на системе 

собственность поведение этапом невербальное сгруппированы управление в главе 21-й обеспечивающие «но Преступления экономическая против мнению широкого -моему по особенности 

собственности» раздела заключение 8-считает крюкова распределением р.а. го «Преступления изыскание в поведение невербальное деятельности сфере экономики». но системы Уголовная 

ответственность распределение но за конечный присвоение и еще целом оно растрату элементы чужого мнению элементы -моему по информационное имущества, вверенного прибыли поведение невербальное товаров 

виновному, установлена управление в мнению -моему связанные по единственной деятельности статье но воздействие названной главы внешней - ст. 160 УК элементов 

РФ.  

 

                                                 
1
 Уголовный кодекс воздействие Российской Федерации связанные от 13.06.1996 № 63-ФЗ элемент (ред. от 

19.02.2018) // только Собрание законодательства закупочной РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; Собрание первой 

законодательства РФ. 2018. № 9. Ст. 1292. 
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1.2. Понятия присвоения производитель мнению -моему внутренней по или особенности растраты 

 

 

еще оно представляют Действующее уголовное связанные еще оно места законодательство России связанные мнению -моему факторов по предусматривает торгового 

ответственность считает элементов крюкова р.а. за продвижении хищение, но относятся совершенное путем деятельности мнению -моему относятся по присвоения внутренней или но заключение растраты 

вверенного уходящие еще оно товаров имущества. Диспозиция уголовно-считает торгового крюкова р.а. правовой элементов нормы еще спроса оно указывает конечному на 

то, представлено мнению -моему целом по что являясь данное поведение сопровождаются невербальное преступление установление может еще факторов оно быть прибыли совершено но внешней лишь специальным целом но 

субъектом только – лицом, мнению мероприятий -моему по этом которому похищаемое продвижении считает крюкова мероприятий р.а. имущество вверено установление считает крюкова закупочной р.а. для решения связанные считает крюкова установление р.а. 

определенных задач. Таким внутренней образом, но степени при присвоении развивающейся еще оно элементов или растрате разделении считает крюкова спроса р.а. 

вверенного имущества воздействуют но расхититель зависимости является но спроса фактическим владельцем степени (мнению -моему торгового по 

доверительным представляют управляющим) поведение первой невербальное имущества, деятельности то поведение особенности невербальное есть места это мнению спроса -моему по представляют имущество ему прибыли еще оно элементов 

вверено. 

Однако, прибегая прибыли к но злоупотреблению торгового своей поведение продвижении невербальное социальной товаров ролью, мнению воздействие -моему по товаров он 

незаконно воздействие и еще оно заключение безвозмездно изымает целом но это услуг имущество и мнению особенности -моему по товаров владеет, пользуется заключение мнению -моему экономическая по или широкого 

распоряжается мнению этом -моему по только этим имуществом производитель мнению -моему предприятия по по поставка своему мнению розничной -моему по торгового усмотрению, обращаясь коммерческая с мнению -моему торговых по ним, отличительным 

как но процесс со своим представлено но собственным. Такие закупочной его еще товаров оно действия конечному и образуют еще связанные оно признаки прибыли 

преступления, поведение только невербальное предусмотренного системы ст. 160 УК представляют РФ, то первой считает крюкова места р.а. есть хищение удобством поведение невербальное целом чужого 

имущества, управление поведение невербальное связанные вверенного виновному элементы поведение невербальное мероприятий путем присвоения уходящие считает крюкова представлено р.а. или растраты. 

Вместе более с тем считает особенности крюкова р.а. вопрос прибыли определения но конечному понятий присвоения отличительным и поведение невербальное распределение растраты, их коммерческая еще оно внешней 

разграничения теоретики воздействуют и но правоприменители предприятия относят к но также одному из распределение поведение невербальное степени сложных. 

Исследования показывают, представляют но что связаны более 30 относятся % но опрошенных элемент сотрудников мнению прибыли -моему по степени 

правоохранительных органов конечный мнению -моему факторов по по этом различным поведение развивающейся невербальное причинам разделение испытывали еще розничной оно 

определенные торгового трудности в мнению элемент -моему по связаны квалификации присвоения розничной и но растраты
1
. 

Одни увязать поведение невербальное связаны полагали, что развивающейся считает крюкова поставка р.а. растрата есть предоставление считает крюкова особенности р.а. продолжение хищения, конечному поведение невербальное этапом совершенного 

путем элементов поведение невербальное представляют присвоения, она степени поведение невербальное представлено является, по представлено еще оно сопровождаются существу, способом места еще оно только распоряжения уже удобством еще оно розничной 

похищенным имуществом. 

По предприятия мнению еще особенности оно других, развивающейся отличие поведение спроса невербальное присвоенияо распределением и растраты в считает розничной крюкова р.а. том, системы что еще распределение оно при внешней 

присвоении но удобством виновный, обратив элемент поведение невербальное сопровождаются имущество в свою розничной поведение невербальное связаны пользу, сохраняет системе поведение невербальное процесс его у 

себя, относятся а считает крюкова удобством р.а. при растрате конечному но он коммерческая не мнению относятся -моему по заключение только удерживает, представлено считает крюкова поставка р.а. но и расходует этом считает крюкова активную р.а. его. Таким 

                                                 
1
Бакрадзе уходящие А.А. Растрата как процесс форма злоупотребления целом доверием // спроса 

http://www.consultant.ru. (дата обращения деятельности 12.04.2018) 

http://www.consultant.ru/
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образом, являясь еще оно установление при растрате, процесс в еще оно поставка отличие от мероприятий но присвоения, удобством между считает удобством крюкова р.а. правомерным информационное 

владением и но распределением незаконным распоряжением относятся но имуществом воздействуют отсутствует еще деятельности оно 

какой-либо внутренней поведение невербальное элемент промежуток времени, только в но течение уходящие которого еще места оно виновный прибыли незаконно считает внутренней крюкова р.а. 

владеет отличительным этим поведение факторов невербальное имуществом
1
. 

Исходя воздействуют поведение невербальное удобством из анализа элемент еще оно первой научной литературы, процесс еще оно разделении присвоение трактуется связаны еще оно места по 

разному. Так, обеспечивающие например, Г.А. Кригер широкого считал, еще закупочной оно что также «присвоение считает распределением крюкова р.а. представляет связанные 

собой мнению удобством -моему по внутренней удержание социалистического также еще оно распределением имущества с целью закупочной считает крюкова факторов р.а. его обращения представлено в еще оно внутренней 

свою пользу отличительным мнению -моему представлено по лицом, конечный которому считает только крюкова р.а. это особенности имущество считает процесс крюкова р.а. вверено...»
2
. Представляется, развивающейся 

что поведение целом невербальное это этапом определение но относятся сформулировано недостаточно степени мнению -моему изыскание по точно. 

Хищение элемент чужого мнению внутренней -моему по розничной имущества путем более еще оно увязать присвоения, как особенности поведение невербальное коммерческая справедливо 

отмечают элемент поведение невербальное особенности некоторые специалисты, прибыли мнению -моему элементов по выражается представляют в активных но разделении действиях 

виновного, поставка а «считает крюкова элементов р.а. удержание» или удобством «считает крюкова розничной р.а. невозвращение» имущества целом мнению -моему широкого по является продвижении 

пассивной но процесс формой, близкой более к считает крюкова развивающейся р.а. бездействию, так разделении поведение невербальное заключение как удержать торговых поведение невербальное конечный значит не заключение но 

отпустить, увязать не считает представлено крюкова р.а. отдать экономическая часть считает установление крюкова р.а. чего-нибудь более поведение невербальное представлено при выплате; сопровождаются но не торгового дать но разделение сделать что-поведение степени невербальное 

нибудь
3
. 

В связи удобством с поведение невербальное целом этим, если степени поведение невербальное процесс термин «удержание» увязать мнению -моему целом по понимать производитель буквально, то, услуг мнению -моему конечному по как элементов 

следует поведение распределением невербальное из также словарных мнению относятся -моему по зависимости источников, удержание представляют еще оно мероприятий предполагает оставление также еще оно экономическая якобы 

похищаемого связанные считает крюкова внешней р.а. имущества на широкого считает крюкова внешней р.а. месте его внутренней поведение невербальное воздействие нахождения. Кроме того, закупочной но присвоение экономическая 

не поведение разделение невербальное может деятельности быть считает представлено крюкова р.а. осуществлено заключение только но товаров лишь посредством конечному но удержания отличительным 

имущества, но широкого потому что деятельности поведение невербальное внешней для этого увязать но необходимы этом действия, считает места крюкова р.а. которые связаны 

обеспечивали но воздействие бы незаконное относятся и мнению -моему распределение по безвозмездное особенности изъятие мнению связанные -моему по воздействуют данного имущества воздействуют поведение невербальное услуг из 

фондов прибыли еще оно удобством собственника, то также считает крюкова торгового р.а. есть действия изыскание еще оно производитель по присоединению удобством мнению -моему торговых по этого услуг имущества к 

но системе собственному имуществу первой считает крюкова факторов р.а. злоумышленника путем предприятия считает крюкова предоставление р.а. установления над представляют мнению -моему воздействуют по ним мероприятий 

незаконного считает поставка крюкова р.а. владения, представлено пользования и мнению прибыли -моему по более распоряжения. Именно такое представлено считает крюкова производитель р.а. 

поведение виновного товаров считает крюкова спроса р.а. может свидетельствовать этапом о считает крюкова этапом р.а. его противоправном связанные но 

намерении развивающейся обратить еще удобством оно это развивающейся имущество в еще воздействие оно свою установление собственность. И, наверное, товаров 

следует но степени согласиться с мнением системе о мнению -моему продвижении по том, этапом что еще внешней оно само уходящие по поведение зависимости невербальное себе поставка удержание но конечному не 
                                                 

1
Иногамова-Хегай Л.В. Мошенничество, распределением присвоение, растрата: системе проблемы 

квалификации продвижении конкурирующих и смежных розничной норм // продвижении Уголовное право. 2015. № 5. С. 30/ 
2
 Кригер информационное Г.А. Квалификация хищений активную социалистического имущества.  М., 1974.  С. 

170 
3
 Ожегов элементы С.И. Словарь русского воздействие языка.  М. : Оникс 21 распределение век, 2008. С 178. 
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свидетельствует изыскание мнению -моему спроса по ни представлено о незаконном и поведение конечный невербальное безвозмездном товаров изъятии но экономическая имущества из производитель поведение невербальное внутренней 

фондов собственника, мероприятий мнению -моему также по ни спроса об но управление установлении над внутренней еще оно первой ним противоправного этом поведение невербальное воздействуют 

владения, ни коммерческая о мнению -моему развивающейся по намерении конечному безвозмездно мнению обеспечивающие -моему по внутренней пользоваться или заключение мнению -моему обеспечивающие по распоряжаться внешней им. 

Также представляется степени мнению -моему также по некорректным управление используемый в считает сопровождаются крюкова р.а. литературных обеспечивающие 

источниках мнению относятся -моему по розничной термин «обращение относятся еще оно степени имущества в свою информационное но пользу»,так отличительным считает крюкова внутренней р.а. как получать места считает крюкова торговых р.а. 

пользу от обеспечивающие поведение невербальное степени такого имуществаможно, внешней поведение невербальное торгового не изымая обеспечивающие мнению -моему предприятия по его информационное из считает экономическая крюкова р.а. наличных сопровождаются 

фондовсобственника. В связи с этим особенности мнению -моему производитель по более широкого корректным еще уходящие оно выглядит поставка термин «считает экономическая крюкова р.а. 

незаконное воздействуют обращениеимущества в мнению информационное -моему по внутренней свою собственность», представляют еще оно предприятия под которым распределением считает крюкова более р.а. 

подразумевается преднамеренная деятельности но направленность услуг действий мнению увязать -моему по элемент виновного на заключение поведение невербальное поставка 

незаконноеи безвозмездное заключение но изъятие факторов такого считает внешней крюкова р.а. имущества элементы изфондов мнению установление -моему по производитель 

собственника, устанавливая конечный мнению -моему разделении по над конечный ним поведение отличительным невербальное непринадлежащие факторов виновному поведение широкого невербальное 

правомочия факторов владения, мнению удобством -моему по внутренней пользования и распоряжения. 

Присвоение, разделении исходя поведение конечному невербальное из предприятия определения, но процесс приведенного в одном конечному считает крюкова представлено р.а. из 

постановлений связанные мнению -моему более по ПленумаВерховного обеспечивающие Суда еще сопровождаются оно СССР, широкого – это еще коммерческая оно совершенное места 

скорыстной но связанные целью незаконное мероприятий и но безвозмездноеизъятие этапом чужого поведение поставка невербальное имущества, места 

находящегося в считает установление крюкова р.а. ведении увязать виновного, и поведение удобством невербальное обращение обеспечивающие этого считает разделение крюкова р.а. имуществав воздействие свою считает представлено крюкова р.а. 

собственность заключение или в поведение представлено невербальное собственность факторов других но факторов лиц, который информационное в поведение невербальное разделении силу должностных разделении 

поведение невербальное увязать обязанностей, договорных этапом считает крюкова связанные р.а. отношений или системе мнению -моему представлено по специального продвижении поручения еще элемент оно 

осуществлял элементы в отношении но распределением данного имущества факторов поведение невербальное увязать правомочия по относятся но 

управлению,распоряжению, элементов но доставке места или считает этапом крюкова р.а. хранению
1
. 

Представляется элементов еще оно этом весьма удачным поставка считает крюкова разделении р.а. определение присвоению, сопровождаются еще оно внешней 

приведенное в Современном активную поведение невербальное особенности экономическом словаре, обеспечивающие еще оно товаров где присвоение относятся -поведение невербальное деятельности это 

противозаконное, воздействуют но необоснованное активную отторжение но только объекта собственности, закупочной еще оно воздействуют 

имущественныхи духовных заключение считает крюкова предприятия р.а. ценностей от прибыли мнению -моему особенности по собственника, являясь производимое еще системы оно 

лицом, розничной желающим в поведение экономическая невербальное результате первой такогоотторжения мнению целом -моему по конечный стать собственником, элемент мнению -моему разделение по 

владельцемценностей
2
. 

Из коммерческая поведение невербальное закупочной приведенных определений закупочной мнению -моему изыскание по следует,что производитель считает крюкова целом р.а. объективную сторону распределение но 

хищения степени чужогоимущества поведение целом невербальное путем развивающейся присвоения мнению увязать -моему по товаров образует незаконное первой и поведение невербальное экономическая 

                                                 
1
 Сборник деятельности постановлений Пленума сопровождаются Верховного Суда установление СССР. 1924–1986 / Изд. 

Известия удобством Советов Народных увязать депутатов СССР.  М., 1987. С. 605. 
2
 Райзберг распределение Б.А. Современный экономический продвижении словарь. М.: ИНФРА-М, 2006. С.245. 
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безвозмездное изъятие деятельности поведение невербальное предоставление материальныхценностей из установление еще оно элементы наличных фондов установление считает крюкова товаров р.а. 

собственника,находящихся в считает также крюкова р.а. ведении коммерческая виновного, считает розничной крюкова р.а. которомуони установление вверены в мнению товаров -моему по элементы 

целях решения предприятия считает крюкова увязать р.а. определенныхзадач на системе но началах относятся материальной еще изыскание оно 

ответственности удобством за еще предоставление оно его увязать сохранность
1
, мнению разделении -моему по информационное например, имущество, элементы считает крюкова элементов р.а. находящееся у 

кладовщика, распределением у поведение невербальное уходящие экспедитора,продавца и т.д., которым системе они мнению прибыли -моему по места владеют по широкого еще оно спроса 

усмотрению собственника связанные (мнению -моему степени по или только законного поведение процесс невербальное владельца). 

Совершая распределением считает крюкова разделение р.а. присвоение, указанные элемент мнению -моему представлено по лица, конечному используют мнению услуг -моему по активную свои полномочия связанные в мнению -моему отличительным по 

отношении производитель вверенногоим еще разделение оно имущества разделение вопреки считает торговых крюкова р.а. интересам воздействие собственника(считает крюкова розничной р.а. 

владельца), незаконно первой поведение невербальное этом изымают и обращаютего поставка в но свою розничной собственность еще представлено оно или элемент в 

собственностьдругих но представляют лиц. Присваивая вверенное экономическая считает крюкова представлено р.а. имущество,виновное но этом лицо 

совершает деятельности поведение невербальное обеспечивающие различные незаконные элементов но действия, степени сопряженные с но информационное 

непосредственным изъятием заключение (но завладением) особенности вверенного считает спроса крюкова р.а. имущества, отличительным чтобы в еще внутренней оно 

последующем услуг распорядитьсяим еще мероприятий оно как представлено своим но закупочной собственным. При этом элементы еще оно разделении 

способыизъятия или связаны поведение невербальное спроса завладения вверенным развивающейся считает крюкова внутренней р.а. имуществоммогут быть поставка считает крюкова факторов р.а. самыми 

различными. 

Присвоение предоставление считается считает также крюкова р.а. оконченным розничной с момента мнению также -моему по мероприятий перехода похищенного зависимости считает крюкова первой р.а. 

имущества в незаконное распределением и но безвозмездное изыскание владение считает связаны крюкова р.а. виновномуили распределение же с поведение прибыли невербальное 

момента, зависимости когда считает распределением крюкова р.а. виновный воздействуют получил еще экономическая оно реальную заключение возможность поведение первой невербальное распоряжаться мероприятий или 

считает уходящие крюкова р.а. пользоваться процесс присвоенным но активную имуществом по торговых еще оно зависимости своемуусмотрению как связанные но своим конечному 

собственным
2
. 

поведение невербальное системе Что же широкого мнению -моему первой по касается торговых растраты, то, представляют поведение невербальное поставка по мнениюмногих системы поведение невербальное мероприятий специалистов, 

растратой экономическая мнению -моему места по является зависимости продажа, мнению разделение -моему по широкого потребление, дарение информационное мнению -моему первой по или торгового иное мнению широкого -моему по мероприятий отчуждение 

либо товаров считает крюкова этом р.а. передача другим внешней еще оно представляют лицам с корыстнойцелью продвижении еще оно также чужого имущества. Вместе разделении с 

тем мнению информационное -моему по услуг настоящее определение разделение считает крюкова представлено р.а. представляется не предоставление поведение невербальное элементов совсемверным, так производитель еще оно деятельности как при внешней но 

продаже, разделение потреблении мнению продвижении -моему по конечный илидарении отчуждаемого представляют мнению -моему информационное по имущества коммерческая 

виновныйпервоначально считает удобством крюкова р.а. выполняет целом действия поведение сопровождаются невербальное по установление незаконному считает управление крюкова р.а. изъятию сопровождаются 

вверенного но продвижении ему имуществаиз воздействие еще оно распределение наличного фонда только еще оно зависимости собственника и лишь разделении считает крюкова представляют р.а. после 

выполнения системе считает крюкова информационное р.а. такого действия конечному еще оно производитель ему предоставляется сопровождаются мнению -моему конечный по реальная места возможность считает распределение крюкова р.а. 

                                                 
1
Яни обеспечивающие П.С. Хищение вверенного управление имущества // спроса Законность.2016.  № 7. С. 31. 

2
 Евстегнеев А. Групповые поставка хищения с участием услуг должностных и их элемент 

предупреждение. Кострома, 2012.  С. 33. 



20 

выполнитьуказанные закупочной выше мнению уходящие -моему по распределением действия по отличительным но продаже, спроса потреблению еще представлено оно или факторов дарению но спроса 

этого имущества. Инымисловами, широкого виновный еще разделении оно первоначально развивающейся 

присваиваетданное считает внутренней крюкова р.а. имущество разделении и лишь мнению коммерческая -моему по изыскание после этого увязать но получает системе реальную мнению широкого -моему по широкого 

возможность распорядиться торгового считает крюкова торговых р.а. им посвоему этапом мнению -моему степени по усмотрению места как еще прибыли оно своим внутренней 

собственным –но развивающейся продает, потребляет целом еще оно относятся или дарит являясь мнению -моему связанные по его. В юридической коммерческая литературе 

мнению элемент -моему по спроса встречаются и другие спроса считает крюкова внешней р.а. определения понятия деятельности поведение невербальное распределение растраты, но заключение в еще оно мероприятий основном все связанные считает крюкова представляют р.а. 

онине имеют сопровождаются поведение невербальное конечному существенных расхождений, системе но за процесс исключением еще целом оно источников, прибыли 

авторы мнению более -моему по прибыли которых считают уходящие еще оно торговых присвоение и растрату первой мнению -моему разделении по 

равнозначными,тождественными удобством считает крюкова изыскание р.а. понятиями. Данное мнениепредставляется информационное но 

также особенности ошибочным. Названныеформы хищения целом поведение невербальное системе имеют значительные экономическая и но 

принципиальные этом различия. Это два предоставление поведение невербальное широкого самостоятельных способа элементов но хищения. Не относятся 

менее поведение заключение невербальное интересно целом относится к считает распределение крюкова р.а. определению заключение растраты С. М. Кочои,который степени но 

полагает, воздействуют что считает увязать крюкова р.а. при спроса растрате еще изыскание оно вверенноевиновному предоставление имущество еще первой оно расходуется процесс им считает сопровождаются крюкова р.а. 

на элементы личные еще информационное оно нужды
1
. И опять воздействие мнению -моему факторов по возникает целом вопрос, поведение закупочной невербальное возможно установление ли поведение уходящие невербальное израсходовать представляют на поведение целом невербальное 

личные развивающейся нужды но факторов вверенное имущество, услуг считает крюкова спроса р.а. предварительно не распределение мнению -моему первой по измятого связаны из но внутренней 

личного фонда торговых считает крюкова обеспечивающие р.а. собственника. Следовательно, мы относятся мнению -моему поставка по вновь активную упираемся в поведение целом невербальное 

предварительное широкого присвоение считает торговых крюкова р.а. вверенного увязать имущества и, этом поведение невербальное также лишьпосле этого предоставление у считает крюкова прибыли р.а. 

виновного появляется установление поведение невербальное также реальнаявозможность распорядиться сопровождаются еще оно элемент им по прибыли но своему уходящие 

усмотрению, мнению заключение -моему по развивающейся то есть торговых еще оно зависимости израсходовать на производитель мнению -моему товаров по свои являясь нужды. Позволим себе внутренней еще оно обеспечивающие не 

согласиться целом и с еще оно прибыли мнениемо том, мероприятий мнению -моему первой по что связанные растрата но относятся не является связанные считает крюкова конечному р.а. продолжениемили 

следующей первой еще оно системе стадией присвоения, информационное но как коммерческая на мнению этапом -моему по заключение тоуказывал Г.А. Кригер
2
. Так предприятия считает крюкова уходящие р.а. как 

один информационное и считает крюкова воздействие р.а. тот жепредмет производитель мнению -моему спроса по посягательства информационное не мнению изыскание -моему по торгового может быть деятельности но одновременно развивающейся дважды поведение процесс невербальное 

похищенным: розничной сначала но активную присвоенным, а затем информационное поведение невербальное уходящие растраченным. Если 

представить сопровождаются но такое более возможным, то, установление еще оно системы как правильно,но целом на наш поставка мнению -моему торговых по взгляд, предоставление отмечает 

Ю.И. Ляпунов, удобством любуюрастрату еще заключение оно пришлось места бы но развивающейся квалифицировать какповторно относятся считает крюкова относятся р.а. 

совершенное различными места (но нетождественными) спроса способами но изыскание хищение. 

Посколькутакие посягательства поставка в но соответствии предоставление с разъяснениями мнению места -моему по отличительным Пленума 

                                                 
1
 Кочои системе С.М. Ответственность за являясь корыстные преступления факторов против собственности. -

М., 2000. С. 194. 
2
 Кригер конечному Г.А. Квалификация хищений предприятия социалистического имущества.  М., 1974. С. 

170. 
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Верховного сопровождаются еще оно распределением Суда СССРв представлено поведение невербальное деятельности постановлении №4 только от 11 также но июля закупочной 1972 г. (п. 11)ни уходящие при мнению зависимости -моему по торгового 

каких условиях связанные мнению -моему внешней по не развивающейся могут еще элементы оно образоватьединого изыскание продолжаемого еще предоставление оно хищения поставка 

государственного еще места оно или внешней общественного но деятельности имущества
1
. 

Особенность мнению услуг -моему по обеспечивающие растраты и заключаетсяв первой считает крюкова представляют р.а. том, что степени но виновный уходящие не но прибыли 

присваивает имуществоперед уходящие мнению -моему установление по тем, относятся как еще конечный оно его сопровождаются растратить, а считает экономическая крюкова р.а. совершает розничной 

этидействия поведение являясь невербальное непосредственно процесс в момент поведение продвижении невербальное отчуждения распределением имущества. Иными 

словами, информационное но виновныйнезаконно спроса и безвозмездно но системе отчуждает вверенноеему разделении поведение невербальное степени 

имущество без предприятия мнению -моему степени по совершения производитель его еще установление оно фактического предоставление изъятия, а считает деятельности крюкова р.а. как отличительным бы но управление позволяет это зависимости но 

сделатьдругому поставка лицу. Например, лицо, изыскание мнению -моему развивающейся по которому предприятия вверено мнению конечному -моему по этом имущество, с 

корыстной представляют считает крюкова факторов р.а. целью позволяетсвоему особенности мнению -моему относятся по родственнику активную или еще управление оно иному разделении лицу поведение элементов невербальное незаконно заключение 

и безвозмездно но элемент завладеть этим этапом мнению -моему товаров по имуществоми элемент пользоваться еще услуг оно им воздействуют как мнению предприятия -моему по разделение своим 

собственным. 

Следовательно, отличительным окончанием но связаны растраты следуетсчитать элементы но момент, торгового когда поведение конечный невербальное 

виновный, более отчуждаявверенное мнению воздействие -моему по торговых ему имущество, распределением но предоставляеттретьему разделение лицу поведение зависимости невербальное 

реальную отличительным возможность поведение увязать невербальное незаконного воздействуют завладения и мнению системы -моему по места распоряжения 

похищаемымимуществом процесс считает крюкова заключение р.а. как своим относятся считает крюкова представлено р.а. собственным, то отличительным поведение невербальное разделении естьс момента целом еще оно факторов его 

полного торгового поведение невербальное первой отчуждения. Обычномомент начала экономическая и считает крюкова представлено р.а. момент окончания представлено считает крюкова предприятия р.а. 

растратыимеет место являясь но одновременно, внешней что поведение этапом невербальное исключаетвозможность спроса незаконного 

еще конечному оно владения удобством похищенным мнению обеспечивающие -моему по мероприятий имуществом виновным коммерческая мнению -моему уходящие по лицом. 

Таким конечный образом, поведение розничной невербальное присвоения процесс и растрату считает отличительным крюкова р.а. можно представляют назвать еще сопровождаются оно синонимами, предоставление т.к. 

оба эти уходящие но преступления поставка характеризуются мнению продвижении -моему по производитель неправомерным удержанием степени мнению -моему увязать по чужого этом 

имущества, а но конечному также направлены удобством поведение невербальное только против собственности деятельности но другого более человека. 

В присвоении заложен широкого считает крюкова заключение р.а. смысл того, степени поведение невербальное поставка чтобы удержать информационное считает крюкова разделении р.а. предметы, 

входящие деятельности в но собственность первой других мнению зависимости -моему по целом лиц. 

Следовательно, преступник, уходящие но тем являясь самым, считает мероприятий крюкова р.а. оставляет элементы в своей еще процесс оно 

собственности информационное имущество, поведение торгового невербальное которое внутренней по поведение связаны невербальное каким производитель либо еще деятельности оно причинам этапом было считает внутренней крюкова р.а. ему внутренней ранее мнению элементы -моему по элемент 

вверено. 

                                                 
1
 Ляпунов конечный Ю.И. Разграничение присвоения обеспечивающие и растраты социалистического связаны 

имущества // обеспечивающие Советская юстиция.  1984.  №1.  С. 13. 
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Растратой является относятся поведение невербальное места незаконное действие, этом мнению -моему производитель по которое прибыли характеризуется но воздействие 

неправомерным завладением информационное мнению -моему конечный по чужого отличительным имущества и мнению только -моему по распределением использование его конечному в еще оно отличительным своих 

целях. Растрата удобством действует считает относятся крюкова р.а. после относятся присвоения и считает обеспечивающие крюкова р.а. признается этапом незаконным. 
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ГЛАВА 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛЕНИЕ АНАЛИЗ ЕЩЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОНО СОСТАВА КОНЕЧНЫЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НО ТОРГОВОГО 

ПРИСВОЕНИЯ И РАСТРАТЫ 

 

2.1 Объект, относятся предмет и еще услуг оно объективная процесс сторона мнению торгового -моему по заключение присвоения и растраты 

 

 

считает системы крюкова р.а. Значение элемент объекта считает элемент крюкова р.а. преступления воздействуют заключается в еще системе оно том, представляют что мнению места -моему по коммерческая его 

определение установление поведение невербальное поставка является первоначальным спроса считает крюкова процесс р.а. этапом при удобством мнению -моему установление по выборе более соответствующей поведение спроса невербальное 

нормы
1
. 

Содержание торговых еще оно системе объекта преступления распределение поведение невербальное торговых характеризуют такие услуг поведение невербальное закупочной элементы 

состава удобством но преступления, товаров как поведение воздействуют невербальное объективная распределением сторона, мнению разделение -моему по товаров субъект и субъективная связаны но 

сторона.Содержанием и характером элементы еще оно информационное объекта посягательства, этом но или также объекта поведение элементов невербальное 

уголовно-правовой распределение еще оно отличительным охраны, в первую предоставление но очередь сопровождаются определяется поведение элементов невербальное общественная услуг 

опасность но внутренней деяния, его связаны считает крюкова развивающейся р.а. социальная сущность, этапом считает крюкова системе р.а. антиобщественная опасность
2
. 

еще разделении оно Согласно только доминирующей в еще системы оно теории конечному уголовного еще воздействуют оно права розничной точке но конечному зрения 

объектом элементов но преступления этом являются мнению относятся -моему по развивающейся общественные отношения, изыскание считает крюкова мероприятий р.а. охраняемые 

уголовным являясь мнению -моему воздействие по законом
3
. 

При широкого считает крюкова распределение р.а. классификации объектов связаны считает крюкова широкого р.а. по вертикали информационное считает крюкова спроса р.а. мы будем удобством считает крюкова уходящие р.а. придерживаться 

общепринятой, отличительным считает крюкова только р.а. согласно которой отличительным мнению -моему деятельности по выделяют: степени 1) общий только поведение невербальное товаров объект; 2) конечный родовой еще спроса оно 

объект; услуг 3) видовой деятельности мнению -моему розничной по объект; установление 4) непосредственный широкого считает крюкова разделение р.а. объект.  

Общим объектом разделении мнению -моему представлено по преступлений, этапом является поведение внутренней невербальное совокупность товаров всех считает системы крюкова р.а. 

общественных внутренней отношений, еще закупочной оно охраняемых закупочной уголовным считает спроса крюкова р.а. законом факторов от поведение экономическая невербальное преступных разделении 

посягательств. Под родовым этом считает крюкова связаны р.а. объектом понимается удобством мнению -моему элементы по группа торгового однородных, мнению целом -моему по первой 

взаимосвязанных общественных разделение еще оно удобством отношений, которым производитель но свойственны разделении общие считает конечный крюкова р.а. 

или особенности тождественные считает деятельности крюкова р.а. признаки установление и которые в мнению поставка -моему по закупочной силу этого продвижении поведение невербальное мероприятий охраняются единым более но 

комплексом внешней уголовно-мнению -моему деятельности по правовых разделение норм. Критерием выделения конечный поведение невербальное системе глав в разделе воздействуют считает крюкова мероприятий р.а. 

является видовой мероприятий но объект розничной преступления, считает изыскание крюкова р.а. который производитель выделяется мнению услуг -моему по управление внутри родового коммерческая 

но объекта мероприятий и соотносится с но воздействие родовым как внешней мнению -моему закупочной по вид установление с родом. Наконец, 

непосредственный элементы еще оно распределением объект - это активную поведение невербальное торгового конкретное общественное элементов считает крюкова продвижении р.а. отношение, на установление но 

                                                 
1
 Кудрявцев внутренней В. Н. Общая теория конечный квалификации преступлений. М., 2007. С. 136 

2
 Владимиров широкого В.А. Квалификация похищений развивающейся личного имущества.  М., 1974. С.9. 

3
Таций продвижении В.Я. Объект и предмет разделение преступления в советском торговых уголовном праве. 

Харьков, конечный 1988. С. 17. 
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которое прибыли посягает поведение распределение невербальное преступление конечный и которое в еще услуг оно силу являясь этого поведение конечный невербальное специально системы ставится поведение широкого невербальное 

под развивающейся охрану еще экономическая оно закона. 

При деятельности этом поведение розничной невербальное непосредственный поставка объект считает спроса крюкова р.а. по сопровождаются содержанию еще деятельности оно совпадает элемент с 

видовым еще системы оно объектом, активную отличаясь мнению товаров -моему по прибыли от него деятельности еще оно факторов как часть увязать считает крюкова относятся р.а. целого по активную считает крюкова системе р.а. объему. Именно 

такой особенности еще оно процесс подход преобладает внешней в мнению -моему предоставление по современной розничной правовой но удобством литературе
1
. Таким поведение удобством невербальное 

образом, спроса объект еще товаров оно преступления более определяет но увязать характер уголовно-считает изыскание крюкова р.а. правового мероприятий 

запрета, но коммерческая пределы и круг экономическая еще оно только запрещаемых законом первой еще оно этапом деяний, характер производитель и мнению -моему управление по степень информационное их но относятся 

опасности - в нашем процесс еще оно воздействуют случае это зависимости поведение невербальное элемент касается деяний, торгового считает крюкова представляют р.а. посягающих на первой но 

собственность спроса путем мнению производитель -моему по разделение присвоения и растраты.  

Хищения являясь чужой мнению системе -моему по поставка собственности, а в их продвижении еще оно продвижении числе присвоение распределением и еще оно распределение растрата, 

относятся управление к но группе распределением преступлений, мнению активную -моему по элементов посягающих на воздействуют еще оно изыскание совокупность 

общественных процесс но отношений удобством собственности, поведение распределение невербальное неприкосновенность разделении которых считает предприятия крюкова р.а. 

также распределение охраняется считает управление крюкова р.а. уголовным уходящие законом. Таким образом, конечный но присвоение продвижении и 

растрата, но этапом будучи включенными являясь в гл. 21 УК элементы РФ («но места Преступления против сопровождаются но 

собственности»), внутренней по считает представлено крюкова р.а. своей относятся сути считает внутренней крюкова р.а. причиняют розничной вред поведение обеспечивающие невербальное общественным информационное отношениям мнению системе -моему по уходящие 

собственности. 

Вместе с тем процесс поведение невербальное обеспечивающие данное общественно удобством поведение невербальное прибыли опасное деяние степени мнению -моему мероприятий по имеет информационное свои еще предприятия оно 

особенности представлено объекта и считает элемент крюкова р.а. предмета сопровождаются преступления, в поведение изыскание невербальное связи конечному с чем поведение широкого невербальное представляется элементы 

необходимым поведение заключение невербальное более спроса детально поведение сопровождаются невербальное рассмотреть удобством некоторые мнению коммерческая -моему по предприятия вопросы этого продвижении мнению -моему развивающейся по 

элемента отличительным юридического поведение широкого невербальное состава торговых присвоения и поведение информационное невербальное растраты. 

Общим также объектом еще широкого оно преступлений, разделение включая считает широкого крюкова р.а. рассматриваемое отличительным деяние, мнению изыскание -моему по также 

является совокупность внутренней поведение невербальное зависимости всех общественных торговых поведение невербальное предприятия отношений, охраняемых коммерческая мнению -моему этапом по 

уголовным обеспечивающие законом мнению связаны -моему по системе от преступных внешней мнению -моему системе по посягательств. Такая развивающейся позиция но уходящие была 

длительное разделение поведение невербальное предоставление время общепринятой экономическая в еще оно элемент теории уголовного системе но права. В последние представлено 

годы считает продвижении крюкова р.а. она процесс уточняется, в мнению внешней -моему по удобством частности, указывается, разделение еще оно распределение что «объектом экономическая считает крюкова воздействуют р.а. преступления 

следует развивающейся считает крюкова развивающейся р.а. признать те целом считает крюкова более р.а. блага, на поставка считает крюкова являясь р.а. которые посягает разделении но преступное уходящие деяние и мнению уходящие -моему по представлено которые 

охраняются особенности считает крюкова процесс р.а. уголовным законом»
2
. мнению услуг -моему по элемент Под родовым удобством поведение невербальное установление объектом понимается производитель мнению -моему также по 

                                                 
1
 Уголовное право коммерческая России. Общая часть: этом учебник / под распределением ред. Б.В. Здравомыслов. М.: 

Юрист, 1996. С. 119. 
2
 Курс элементы российского уголовного этапом права / под элементов ред. В.Н. Кудрявцева и А.В. Наумова. 

М.: Спарк, воздействуют 2001. С. 169. 
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группа представляют однородных, мнению экономическая -моему по степени взаимосвязанных общественных первой но отношений, этом которым но связаны 

свойственны общие особенности считает крюкова экономическая р.а. или тождественные торгового но признаки конечный и которые в поведение более невербальное силу первой этого но места 

охраняются единым уходящие считает крюкова обеспечивающие р.а. комплексом уголовноправовых экономическая считает крюкова удобством р.а. норм.Критерием 

выделения еще зависимости оно глав торгового в разделе считает более крюкова р.а. является обеспечивающие видовой поведение развивающейся невербальное объект относятся преступления, мнению спроса -моему по разделении который 

выделяется разделении считает крюкова сопровождаются р.а. внутри родового изыскание еще оно связанные объекта и соотносится разделение с но родовым степени как поведение конечному невербальное вид первой с 

родом. 

В российском уголовном услуг мнению -моему заключение по законе являясь состав еще представляют оно присвоения изыскание и растраты (ст. 160 развивающейся 

УК РФ) особенности расположен в но торгового главе «Преступления продвижении считает крюкова обеспечивающие р.а. против собственности». В поведение отличительным невербальное этой установление 

связи в но разделении уголовно-правовой поведение закупочной невербальное литературе продвижении встречается но коммерческая позиция, согласно экономическая еще оно изыскание 

которой видовой степени считает крюкова деятельности р.а. объект мошенничества продвижении считает крюкова прибыли р.а. следует разделять элемент считает крюкова связаны р.а. на два активную мнению -моему услуг по объекта: процесс 

отношения но элементы собственности (на заключение но этот первой объект мнению конечный -моему по распределением посягает преступное услуг но завладение активную 

чужим мнению прибыли -моему по только имуществом путем особенности но хищения) разделение и иные еще системе оно вещные системы отношения (поведение продвижении невербальное на особенности него еще установление оно 

посягает конечный приобретение поведение более невербальное права установление на считает являясь крюкова р.а. чужое предприятия имущество)
1
. 

считает крюкова конечному р.а. Наконец, непосредственный этапом поведение невербальное степени объект - это предоставление мнению -моему являясь по конкретное зависимости общественное но широкого 

отношение, на представляют считает крюкова конечному р.а. которое посягает представляют но преступление представляют и которое в еще поставка оно силу более этого считает поставка крюкова р.а. 

специально системе ставится поведение зависимости невербальное под внутренней охрану мнению увязать -моему по более закона
2
. При но разделении этом непосредственный только но объект только 

по мнению элемент -моему по представляют содержанию совпадает распределением с поведение невербальное воздействие видовым объектом, спроса мнению -моему закупочной по отличаясь связаны от поведение товаров невербальное него связаны как мнению информационное -моему по услуг часть 

целого деятельности мнению -моему торговых по по информационное объему. Такая классификация степени в еще оно целом последнее время распределением но подвергается также 

сомнению, считает зависимости крюкова р.а. например, внешней некоторые еще разделении оно авторы целом полагают еще деятельности оно под обеспечивающие объектом считает связаны крюкова р.а. 

преступления зависимости понимать мнению степени -моему по только только людей
3
, информационное но однако места принципиальных еще услуг оно новых развивающейся 

подходов к но спроса решению проблемы развивающейся считает крюкова внутренней р.а. объекта преступления места еще оно услуг не предлагается элементов (поведение невербальное производитель 

например, предложение торговых но считать услуг в качестве еще разделение оно объекта услуг преступления считает мероприятий крюкова р.а. только распределение 

человека, а еще элемент оно не связаны общественные поведение продвижении невербальное отношения, продвижении несмотря поведение информационное невербальное на конечный кажущуюся мнению первой -моему по представляют новизну, 

таковой, также мнению -моему коммерческая по на внутренней наш поведение относятся невербальное взгляд, особенности не считает процесс крюкова р.а. содержат, распределением поскольку еще процесс оно совершенно целом очевидным считает разделении крюкова р.а. 

является поставка то еще предоставление оно обстоятельство, поставка что еще продвижении оно любое места правонарушение в поведение заключение невербальное конечном представляют итоге еще воздействие оно 

приносит системе ущерб мнению мероприятий -моему по предоставление конкретным людям).  

                                                 
1
 . Бойцов А.И. Преступления элемент против собственности. СПб.: Юридический представлено центр 

Пресс, управление 2002. С. 317. 
2
 Уголовное право прибыли России. Общая часть: конечному Учебник / под воздействуют ред. Б.В. Здравомыслов. М.: 

Юрист, 1996. С. 119. 
3
 Уголовное активную право. Общая часть торговых / под ред. И.Я Козаченко, торговых З.А. Незнамова, Г.П. 

Новоселова. М., 1997. С. 54. 
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поведение конечный невербальное Основываясь более на но воздействие изложенном, мы целом считает крюкова только р.а. можем рассматривать степени мнению -моему разделении по родовой мероприятий объект 

еще особенности оно имущественного активную преступления в считает внешней крюкова р.а. виде развивающейся присвоения и еще воздействие оно растраты этапом как мнению отличительным -моему по активную 

установленный порядок элементов поведение невербальное распределение функционирования экономики процесс в считает крюкова экономическая р.а. целом. Видовой 

объект, особенности поведение невербальное элементов как мы этом мнению -моему процесс по отмечали, целом является еще конечному оно частью развивающейся родового считает первой крюкова р.а. объекта. Как относятся правило, поведение внешней невербальное 

последний зависимости образован считает системы крюкова р.а. несколькими деятельности видовыми мнению воздействие -моему по процесс объектами. Они служат информационное поведение невербальное этом 

классификации посягательств продвижении еще оно распределением на однородные управление поведение невербальное внешней общественные отношения мероприятий и считает крюкова связанные р.а. 

имеют преимущественно разделении мнению -моему относятся по научное факторов значение. 

Совершенно очевидно, обеспечивающие еще оно процесс что здесь элементы поведение невербальное заключение на первый процесс еще оно разделении план выходит заключение но категория относятся 

«собственность». считает крюкова воздействуют р.а. Собственность представляет особенности мнению -моему внутренней по собой связанные принадлежность мнению являясь -моему по распределение 

средств и продуктов информационное еще оно коммерческая производства определенным элемент считает крюкова обеспечивающие р.а. лицам (как широкого считает крюкова представляют р.а. физическим, так представлено 

и но юридическим). Право активную мнению -моему разделение по собственности заключение как но более право конкретных разделение мнению -моему этом по субъектов степени на но широкого 

определенные объекты внутренней (мнению -моему предоставление по имущество), производитель отражая но информационное прежде всего активную мнению -моему элемент по имущественные более 

отношения в мнению предприятия -моему по конечному обществе, сводится распределением к мнению -моему связаны по трем развивающейся правомочиям: еще удобством оно право этом владения - еще коммерческая оно 

предоставляемая заключение законом считает представлено крюкова р.а. возможность производитель фактического поведение внешней невербальное обладания системы вещью и считает уходящие крюкова р.а. 

удержания первой ее в поведение первой невербальное собственном системы владении; но широкого право пользования процесс - поведение невербальное обеспечивающие основанная на этом мнению -моему установление по 

законе деятельности возможность еще этапом оно эксплуатации распределение имущества считает производитель крюкова р.а. или продвижении иных еще внешней оно форм элементов собственности, 

поведение связанные невербальное извлечения прибыли из но этом него полезных связаны но свойств информационное и/или поведение управление невербальное получения только от мнению товаров -моему по отличительным него плодов элемент и поведение невербальное системе 

доходов; право более поведение невербальное относятся распоряжения - предоставленная являясь мнению -моему системы по собственнику внутренней возможность еще элементы оно 

по воздействие своему поведение внешней невербальное усмотрению только и в своих еще внешней оно интересах установление совершать еще обеспечивающие оно действия, распределение 

определяющие но спроса юридическую судьбу внешней считает крюкова распределением р.а. имущества
1
. Указанные но зависимости правомочия 

тесно связанные мнению -моему воздействие по взаимосвязаны внешней и лишь мнению поставка -моему по элементы только в комплексе места поведение невербальное распределением составляют юридическое этом считает крюкова производитель р.а. 

содержание права прибыли считает крюкова производитель р.а. собственности
2
.  

В собственности мнению внутренней -моему по системе могут находится системе еще оно поставка предприятия, имущественные этапом мнению -моему факторов по 

комплексы, мероприятий земельные еще степени оно участки, уходящие горные еще процесс оно отводы, элемент здания, еще связанные оно сооружения, представлено 

оборудование, мнению представляют -моему по относятся сырье и материалы, экономическая считает крюкова торговых р.а. деньги, ценные закупочной но бумаги производитель и другое мнению элементов -моему по заключение 

имущество производственного, места мнению -моему системе по потребительского, заключение социального, мнению мероприятий -моему по широкого культурного 

и иного обеспечивающие поведение невербальное воздействие назначения, а также внутренней еще оно продвижении продукты интеллектуального сопровождаются считает крюкова связаны р.а. или творческого распределение поведение невербальное системе 

                                                 
1
 Уголовное также право. Общая часть установление / под ред. И.Я Козаченко, розничной З.А. Незнамова, Г.П. 

Новоселова. М., 1997. С.23. 
2
 Тархов связанные В.А. Гражданские права элементы и их осуществление системы // Вестник торгового Саратовской 

государственной управление академии права. 1995. № 3. С. 57. 
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труда. Однако применительно этом к но присвоению зависимости и растрате мнению представляют -моему по развивающейся указанные формы отличительным еще оно степени 

собственности сужаются прибыли и мнению -моему предприятия по сводятся товаров в абсолютном мнению системы -моему по спроса своем большинстве развивающейся к еще оно сопровождаются 

имуществу в виде элементов мнению -моему сопровождаются по денег. 

В уголовно-правовой предоставление но литературе управление спорным еще уходящие оно является активную вопрос о мнению развивающейся -моему по первой том, 

следует управление считает крюкова активную р.а. ли считать развивающейся еще оно зависимости объектом преступлений деятельности мнению -моему связаны по против информационное собственности поведение системы невербальное право представлено на мнению установление -моему по поставка 

имущество. Имеется точка внутренней мнению -моему удобством по зрения, представляют согласно мнению коммерческая -моему по развивающейся которой объектом обеспечивающие еще оно уходящие 

имущественных преступлений, удобством считает крюкова разделении р.а. включая присвоение увязать и считает крюкова распределением р.а. растрату, следует этапом поведение невербальное процесс 

считать имущественные торговых еще оно мероприятий права
1
. Автор считает первой крюкова р.а. этой прибыли точки но также зрения И.А. Клепицкий сопровождаются 

утверждает, но управление что собственность связанные (но ни внутренней как еще особенности оно элемент конечному общественной мнению зависимости -моему по элемент экономической 

системы, предприятия но ни конечный как мнению воздействуют -моему по места субъективное право торговых но собственности) относятся не еще управление оно может относятся и не поведение продвижении невербальное должна факторов 

пониматься в но распределение качестве объекта производитель еще оно целом преступлений, называемых распределением в поведение невербальное являясь современном 

российском конечный поведение невербальное этапом праве преступлениями розничной еще оно места против собственности
2
. 

еще внешней оно Однако более мы мнению предоставление -моему по уходящие не можем обеспечивающие мнению -моему торговых по согласитьсяс элемент такой еще торговых оно позицией, внешней поскольку еще торговых оно 

имущественные этом права, считает разделение крюкова р.а. как конечный справедливо мнению воздействуют -моему по розничной отмечается в литературе, целом но должны системы 

рассматриваться еще товаров оно не обеспечивающие как мнению активную -моему по мероприятий объект преступления, информационное а еще оно изыскание как предмет относятся поведение невербальное предприятия общественно 

опасного управление еще оно этапом посягательства, и в ином установление поведение невербальное деятельности случае собственность услуг мнению -моему предоставление по как воздействуют 

самостоятельный поведение только невербальное объект элементы уголовно-еще оно деятельности правовой охраны элемент еще оно внешней может потерять предоставление поведение невербальное установление свое 

значение
3
. считает разделение крюкова р.а. Добавим установление еще к еще розничной оно этому, увязать что но розничной согласно ст. 8 Конституции производитель Российской поведение предоставление невербальное 

Федерации
 относятся4
 в нашей еще предприятия оно стране относятся признаются и еще спроса оно защищаются предоставление равным мнению разделении -моему по товаров образом все розничной но 

формы более собственности и, уходящие мнению -моему факторов по следовательно, внешней именно но процесс собственность представляет процесс но 

собой удобством самостоятельный считает деятельности крюкова р.а. объект спроса государственной (в конечный мнению -моему представлено по данном экономическая случае - считает управление крюкова р.а. 

уголовно-правовой) обеспечивающие но защиты, являясь а не поведение сопровождаются невербальное имущественные уходящие права, но обеспечивающие которые можно целом еще оно увязать 

расценивать как информационное поведение невербальное степени разновидность предмета представляют еще оно связаны хищения. 

                                                 
1
Клепицкий элементов И.А. Объект и система установление имущественных преступлений связаны в связи с 

реформой системы законодательства России: экономическая автореф. дис. .. канд. юрид. наук. М., 1995. С. 8.  
2
Клепицкий И.А. Собственность особенности и имущество в уголовном деятельности праве // элемент Государство и 

право. 1997. № 5. С. 78.  
3
Кочои разделении С.М. Ответственность за связаны корыстные преступления развивающейся против собственности. 

М.: Антэя, предоставление 2000. С. 83. 
4
 Конституция Российской места Федерации (принята этапом всенародным голосованием сопровождаются 

12.12.1993 г.) (с учётом воздействие поправок, внесённых увязать законами РФ особенности о поправках к Конституции этом РФ 

от представляют 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от уходящие 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ) // представлено Собрании законодательства коммерческая РФ. 

2014. № 31.  Ст. 4398. 
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С целью выяснения целом еще оно более содержания объекта развивающейся поведение невербальное связаны состава преступления разделении еще оно продвижении как 

общественных продвижении еще оно уходящие отношений следует предприятия мнению -моему изыскание по уточнить элементов понятие но мероприятий такого признака, воздействие но как являясь 

предмет мнению широкого -моему по предоставление преступления, который только но выступает торгового формой мнению широкого -моему по распределением проявления 

общественных информационное поведение невербальное распределение отношений. 

Предмет присвоения розничной и но растраты внутренней - чужое еще предприятия оно имущество, спроса вверенное еще услуг оно 

виновному. Именно зависимости специфика еще сопровождаются оно предмета элементов преступления, еще предприятия оно влекущая первой за поведение производитель невербальное собой места 

специфику мнению информационное -моему по производитель субъекта преступных этапом но деяний, коммерческая позволяет еще связанные оно законодателю конечный 

предусматривать в ст. 160 УК удобством РФ мнению розничной -моему по распределение две самостоятельные сопровождаются но формы первой хищения - поведение торговых невербальное 

присвоение связанные и растрату. 

Имущество как факторов еще оно предоставление предмет преступления разделении поведение невербальное внутренней обладает здесь производитель поведение невербальное удобством двумя 

дополнительными факторов мнению -моему продвижении по признаками, первой кроме еще производитель оно тех, продвижении которые поведение конечный невербальное присущи факторов предмету поведение системы невербальное 

любого поставка хищения: 1) коммерческая но оно, продвижении хотя и поведение увязать невербальное является системе чужим еще удобством оно для услуг виновного, еще установление оно тем производитель не поведение представлено невербальное менее разделении 

находится у поведение изыскание невербальное него, также в его еще увязать оно владении, системе по но активную выражению законодателя, элемент «но вверено торгового 

виновному», т.е. виновный системы владеет поведение воздействуют невербальное чужим элементы имуществом считает торгового крюкова р.а. правомерно; заключение 2) 

виновный широкого еще оно элементов не просто распределением поведение невербальное связаны обладает чужим услуг еще оно уходящие имуществом, но этом но может распределением на поведение этом невербальное законных только 

основаниях мнению связаны -моему по производитель осуществлять в отношении предоставление мнению -моему деятельности по этого целом имущества считает только крюкова р.а. некоторые этапом 

полномочия но увязать собственника или внешней еще оно элемент законного владельца, заключение считает крюкова распределение р.а. переданные ему отличительным в считает крюкова деятельности р.а. 

установленном порядке. 

Вверение воздействуют имущества считает установление крюкова р.а. означает первой передачу мнению распределение -моему по товаров имущества собственником связанные считает крюкова удобством р.а. или 

законным степени еще оно связаны владельцем лицу, воздействие поведение невербальное распределением которое является установление еще оно воздействие посторонним к этому коммерческая считает крюкова этом р.а. 

имуществу (оно этом считает крюкова производитель р.а. для него уходящие еще оно распределение чужое), для прибыли считает крюкова деятельности р.а. осуществления некоторых первой мнению -моему места по полномочий экономическая 

собственника еще воздействие оно или более законного еще спроса оно владельца. Вверение относятся имущества но элемент есть как установление в еще оно являясь тех 

случаях, поставка еще оно сопровождаются когда виновному производитель еще оно разделении передаются практически являясь поведение невербальное разделении все полномочия производитель считает крюкова установление р.а. 

собственника, так представлено и в но тех, элементы когда мнению элемент -моему по уходящие он должен отличительным мнению -моему распределением по осуществлять внешней в отношении мнению спроса -моему по удобством 

имущества только удобством мнению -моему внутренней по одно производитель из считает особенности крюкова р.а. возможных являясь полномочий
1
. 

В считает крюкова целом р.а. настоящее время более в еще оно увязать толковании полномочий связанные но лица, прибыли которому поведение развивающейся невербальное 

имущество также вверено, но элемент произошли большие процесс мнению -моему торговых по перемены, удобством связанные поведение воздействие невербальное со конечному 

значительным считает конечному крюкова р.а. расширением системе и широким еще также оно гражданско-правовым этом но 

                                                 
1
Комментарий к Уголовному кодексу внутренней Российской Федерации процесс / под ред. В.М. 

Лебедева. С. 374. 
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регулированием развивающейся самого мнению активную -моему по более понятия передачи закупочной но имущества развивающейся для считает информационное крюкова р.а. осуществления процесс в 

отношении еще элементы оно него предоставление полномочий. Начнем с того, более еще оно предоставление что ныне целом считает крюкова распределение р.а. положения о вверении широкого 

еще оно предприятия чужого имущества товаров мнению -моему поставка по распространяются увязать на но продвижении имущество, находящееся торговых в мнению -моему прибыли по любой, деятельности а 

не поведение этом невербальное только закупочной в государственной но процесс или общественной развивающейся считает крюкова информационное р.а. форме собственности. 

Расширен воздействуют и перечень мнению конечный -моему по первой полномочий, свидетельствующих уходящие о мнению -моему внутренней по вверении деятельности 

чужого считает управление крюкова р.а. имущества. Сфера розничной действия ст. 160 УК производитель РФ но обеспечивающие определена в п. 23 

Постановления факторов Пленума мнению представлено -моему по уходящие Верховного Суда особенности мнению -моему системе по РФ внутренней от 30 производитель но ноября поставка 2017 г. №48
 внутренней1
 

(далее Постановление элементы № 48): «но факторов Противоправное безвозмездное представляют поведение невербальное предоставление обращение 

имущества, факторов еще оно прибыли вверенного лицу, информационное в но свою элементов пользу еще розничной оно или представлено пользу еще более оно других целом лиц, но степени 

причинившее ущерб активную считает крюкова являясь р.а. собственнику или представляют поведение невербальное торгового иному законному внешней еще оно информационное владельцу этого относятся мнению -моему удобством по 

имущества, торгового должно мнению первой -моему по элемент квалифицироваться судами продвижении еще оно разделение как присвоение предприятия поведение невербальное связаны или растрата, производитель 

мнению -моему услуг по при внешней условии, поведение распределение невербальное что управление похищенное мнению прибыли -моему по распределение имущество находилось относятся в поведение невербальное степени правомерном 

владении факторов мнению -моему развивающейся по либо прибыли ведении мнению широкого -моему по изыскание этого лица, конечный но которое информационное в силу поведение продвижении невербальное должностного представлено или еще коммерческая оно иного представлено 

служебного еще уходящие оно положения, широкого договора поведение широкого невербальное либо более специального мнению особенности -моему по внешней поручения 

осуществляло обеспечивающие мнению -моему конечному по полномочия распределение по считает развивающейся крюкова р.а. распоряжению, элемент управлению, мнению предоставление -моему по внутренней доставке, 

пользованию розничной считает крюкова процесс р.а. или хранению торговых в но отношении предоставление чужого мнению разделение -моему по воздействуют имущества».  

Таким еще места оно образом, процесс к четырем считает также крюкова р.а. указанным торгового выше еще факторов оно полномочиям, распределением которые мнению увязать -моему по прибыли 

традиционно связывают системы с еще оно разделении понятием «вверение изыскание но имущества» развивающейся (распоряжение, еще внутренней оно 

управление, относятся доставка и еще являясь оно хранение), увязать Пленум мнению связанные -моему по элемент добавляет еще более мнению -моему места по одно, увязать однако считает изыскание крюкова р.а. 

довольно первой широкое - но управление полномочие пользования информационное поведение невербальное элементов имуществом. 

Объективная сторона заключение но состава предприятия преступления еще первой оно есть также процесс считает процесс крюкова р.а. 

общественно-опасного услуг поведение невербальное элементов противоправного посягательствана первой мнению -моему элемент по охраняемые экономическая 

законом но изыскание интересы, рассматриваемый изыскание с мнению -моему более по его процесс внешней поведение разделении невербальное стороны, системе с точки поведение сопровождаются невербальное зрения товаров 

последовательного еще предоставление оно развития более тех но целом событий и явлений, внутренней поведение невербальное внутренней которые начинаются управление с еще оно экономическая 

преступного деяния установление мнению -моему поставка по субъекта места и заканчиваются мнению отличительным -моему по деятельности наступлением преступного изыскание мнению -моему широкого по 

результата
2
. 

                                                 
1
 О судебной закупочной практике по управление делам о мошенничестве, системе присвоении и растрате: элементов 

постановление Пленума информационное Верховного Суда места РФ от распределением 30.11.2017 № 48 // места Российская газета.  

2017. № 280. 
2
  Кудрявцев торговых В.Н. Объективная сторона более преступления. Указ. соч.С10. 
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Объективная розничной мнению -моему элемент по сторона прибыли заключается в еще представлено оно хищении, деятельности совершенном еще элементов оно способами внешней 

присвоения считает предоставление крюкова р.а. или распределением растраты
1
. 

еще оно только Присвоение как представлено но способ воздействуют хищения но связаны состоит в обособлении прибыли поведение невербальное экономическая виновным 

вверенного распределением еще оно только ему имущества изыскание (поведение невербальное распределение всего или системы еще оно прибыли какой-либо считает информационное крюкова р.а. части) воздействие и установлении мнению воздействуют -моему по первой над 

ним разделении еще оно удобством своего незаконного сопровождаются поведение невербальное процесс владения, хотя также но бы более на поведение уходящие невербальное короткое увязать время 
2
. В еще обеспечивающие оно присвоении связаны 

как мнению деятельности -моему по внутренней форме хищения заключение мнению -моему разделении по лицо товаров завладевает считает степени крюкова р.а. тем более имуществом, считает процесс крюкова р.а. которое изыскание ему еще спроса оно было этапом 

вверено; мнению конечному -моему по развивающейся при этом элемент поведение невербальное управление происходит переход распределение мнению -моему закупочной по от розничной правомерного еще распределение оно владения процесс этим считает представлено крюкова р.а. 

имуществом факторов к неправомерному, считает поставка крюкова р.а. незаконному. 

Понятие воздействие присвоения, считает связанные крюкова р.а. равно изыскание как и поведение представлено невербальное растраты, широкого дано в п. 24 Постановления факторов 

№ 48: «Присвоение товаров поведение невербальное распределением состоит в безвозмездном, первой мнению -моему первой по совершенном услуг с корыстной мнению услуг -моему по разделение 

целью, противоправном связаны поведение невербальное спроса обращении лицом установление но вверенного элементы ему считает прибыли крюкова р.а. имущества товаров в свою 

считает экономическая крюкова р.а. пользу прибыли против поведение предоставление невербальное воли относятся собственника». поведение невербальное отличительным Мы согласны торгового поведение невербальное спроса со взглядом изыскание поведение невербальное целом Лопашенко 

Н.А.
3
 такое обеспечивающие понятие поведение мероприятий невербальное ничего управление не считает конечному крюкова р.а. проясняет. Более мероприятий того, еще товаров оно хотя воздействие Пленум, считает элемент крюкова р.а. как распределением 

отмечалось мнению обеспечивающие -моему по заключение выше, не системе поведение невербальное производитель использует для зависимости еще оно сопровождаются определения растраты целом еще оно степени термин 

«обращение», зависимости еще оно относятся совершенно ничто элемент еще оно развивающейся не мешает торгового поведение невербальное связанные ему дать внутренней еще оно также точно такое элементы поведение невербальное элементов же 

определение товаров и считает крюкова обеспечивающие р.а. для растраты: уходящие и в еще оно степени растрате лицо конечный мнению -моему также по обращает установление вверенное считает особенности крюкова р.а. 

имущество деятельности в свою мнению распределение -моему по системе пользу, продавая связанные еще оно управление его, например, распределение и мнению -моему торгового по присваивая особенности деньги. 

Изъятие и обращение также но имущества отличительным в свою мнению деятельности -моему по производитель пользу или отличительным поведение невербальное только пользу других производитель еще оно сопровождаются лиц - это системы но 

общие предоставление для поведение мероприятий невербальное всех представлено форм еще распределение оно хищения спроса характеристики мнению торговых -моему по разделении деяния, а именно особенности считает крюкова увязать р.а. завладения 

имуществом. Они предоставление имеют еще спроса оно конкретное товаров и разное еще системе оно проявление экономическая в зависимости мнению элемент -моему по системы от 

того, уходящие мнению -моему распределением по какие первой именно поведение внутренней невербальное способы распределение изъятия и поведение разделении невербальное обращения представлено использовал мнению увязать -моему по производитель виновный. 

Способом в присвоении широкого но выступает торговых присвоение же, системе но имеющее разделение своим еще системы оно 

содержанием, этом как но услуг указано выше, конечному мнению -моему внутренней по обособление целом части мнению производитель -моему по продвижении вверенного имущества торгового и считает крюкова продвижении р.а. 

                                                 
1
П.С. Яни называет закупочной эти преступления поставка «обманными» видами производитель хищения (см.: Яни внешней 

П.С. Мошенничество и иные деятельности преступления против только собственности: уголовная развивающейся 

ответственность. М., 2002. С. 57), что также вызывает возражения, развивающейся поскольку, во-первых, распределение в 

науке присвоение представлено и растрату относят развивающейся к формам, а не только к видам хищения, конечному и во-вторых, обман разделение 

присутствует при услуг их совершении также далеко не спроса всегда, скорее первой уж злоупотребление элементы доверием. 
2
Так же распределением трактовал присвоение сопровождаются и Ю.И. Ляпунов (см.: Уголовное распределением право: Особенная изыскание 

часть: Учебник увязать / под ред. Н.И. Ветрова, разделение Ю.И. Ляпунова. С. 248). 
3
 Лопашенко Н.А. Посягательства развивающейся на собственность: этом монография. М.: Норма, 

Инфра-М, поставка 2012. С. 203. 
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установление над удобством поведение невербальное зависимости ним уже особенности поведение невербальное внешней неправомерного владения, информационное но хотя воздействие бы считает связаны крюкова р.а. на воздействуют некоторое но представлено 

время. 

Можно выделить информационное еще оно услуг три основные процесс еще оно информационное разновидности присвоения: 

1) зависимости поведение невербальное связаны присвоение - изъятие воздействуют но имущества, уходящие когда считает уходящие крюкова р.а. собственник системы или но деятельности законный 

владелец увязать считает крюкова являясь р.а. лишается того экономическая мнению -моему удобством по имущества, закупочной которое считает предприятия крюкова р.а. уже уходящие ему еще развивающейся оно принадлежало розничной и было но внешней 

им передано производитель считает крюкова коммерческая р.а. виновному ранее; 

2) деятельности считает крюкова зависимости р.а. присвоение - невозвращение распределением считает крюкова элементов р.а. имущества, которое места мнению -моему развивающейся по есть конечному в тех поведение товаров невербальное случаях, факторов 

когда поведение услуг невербальное истек предоставление срок но продвижении владения вверенным также считает крюкова изыскание р.а. имуществом и лицо услуг еще оно товаров отказывается 

возвратить системы поведение невербальное элементы его; 

3) присвоение внешней - считает крюкова системе р.а. удержание имущества. Здесь установление собственник еще сопровождаются оно или степени 

законный мнению управление -моему по конечному владелец не разделение мнению -моему широкого по передает управление заранее поведение мероприятий невербальное виновному деятельности конкретное еще разделении оно имущество предоставление из считает только крюкова р.а. 

своего сопровождаются владения; поведение предприятия невербальное однако воздействие он еще розничной оно наделяет сопровождаются виновного еще установление оно полномочиями предоставление по поведение сопровождаются невербальное получению элемент 

имущества, еще мероприятий оно которое элементов должно поведение системы невербальное быть процесс далее мнению деятельности -моему по этапом ему передано связанные мнению -моему закупочной по виновным факторов (сюда но системе 

относится, например, активную считает крюкова уходящие р.а. получение денег предоставление считает крюкова производитель р.а. за проезд продвижении в еще оно увязать транспорте кассиром торгового еще оно торговых или 

уполномоченным связаны но на представляют то считает процесс крюкова р.а. водителем). В любом торговых но описанном относятся случае поведение являясь невербальное правомерное только 

владение но внутренней имуществом переходит управление в мнению -моему торговых по неправомерное. 

Присвоение закупочной окончено, поведение этапом невербальное когда заключение чужое еще степени оно вверенное этапом имущество считает экономическая крюкова р.а. изъято представляют 

виновным и у поведение торгового невербальное него изыскание имеется считает торговых крюкова р.а. реальная представляют возможность считает элемент крюкова р.а. пользоваться конечный или считает деятельности крюкова р.а. 

распоряжаться мероприятий им мнению экономическая -моему по предоставление по своему целом мнению -моему особенности по усмотрению. 

Дальнейшая элемент судьба еще системе оно этого управление имущества мнению экономическая -моему по деятельности остается за увязать поведение невербальное мероприятий рамками состава производитель поведение невербальное развивающейся 

присвоения: виновный сопровождаются но может системы продать, поведение торгового невербальное подарить, внутренней истратить и т.п. это коммерческая 

имущество, считает установление крюкова р.а. на этом квалификацию считает широкого крюкова р.а. содеянного процесс это поведение первой невербальное не целом повлияет. 

Момент окончания производитель мнению -моему внутренней по присвоения только определяется в п. 24 Постановления связаны № 

48: «Присвоение этом мнению -моему первой по считается степени оконченным поведение коммерческая невербальное преступлением предприятия с того еще разделении оно момента, представлено когда 

поведение системы невербальное законное факторов владение считает удобством крюкова р.а. вверенным целом лицу еще закупочной оно имуществом поставка стало мнению воздействие -моему по внутренней противоправным и это элемент 

мнению -моему торговых по лицо продвижении начало поведение элементов невербальное совершать деятельности действия, мнению распределение -моему по активную направленные на предприятия еще оно торгового обращение указанного представляют считает крюкова зависимости р.а. 

имущества в свою поставка мнению -моему продвижении по пользу внутренней (например, с еще являясь оно момента, услуг когда но целом лицо путем широкого еще оно конечному подлога 

скрывает элемент считает крюкова торговых р.а. наличие у него воздействуют еще оно внутренней вверенного имущества, воздействуют еще оно элементы или с момента мероприятий мнению -моему являясь по 

неисполнения широкого обязанности еще обеспечивающие оно лица относятся поместить мнению также -моему по спроса на банковский установление мнению -моему продвижении по счет представляют собственника поведение заключение невербальное 

вверенные более этому мнению зависимости -моему по системы лицу денежные воздействие поведение невербальное этом средства)». Правда, поведение этапом невербальное нельзя элементы не поведение удобством невербальное заметить, обеспечивающие что 
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в считает информационное крюкова р.а. этом этапом положении но связаны содержится, по факторов считает крюкова элементы р.а. сути, еще являясь поведение невербальное места одно - и правильное закупочной - мнению -моему закупочной по 

определение особенности присвоения. Оно входит уходящие в мнению -моему товаров по противоречие предоставление с тем, поведение этом невербальное которое факторов дано считает распределение крюкова р.а. 

выше зависимости в том считает зависимости крюкова р.а. же прибыли пункте еще оно только Постановления перед производитель еще оно разделении положением о моменте являясь считает крюкова системы р.а. 

окончания присвоения: целом еще оно управление сначала Пленум удобством но провозглашает, особенности что поведение закупочной невербальное присвоение элементов - это еще удобством оно 

обращение закупочной имущества в мнению обеспечивающие -моему по услуг свою пользу, удобством а но затем особенности уверяет, поведение представляют невербальное что внешней фактически считает относятся крюкова р.а. 

обращения относятся в присвоении мнению продвижении -моему по разделении нет, есть также но только закупочной неправомерное но связанные завладение чужим прибыли мнению -моему спроса по 

имуществом заключение с действиями, считает увязать крюкова р.а. направленными распределение на но целом обращение. 

Растрата представляет факторов но собой разделении такой еще внутренней оно способ услуг изъятия и (мнению спроса -моему по этапом или) обращения этапом но 

чужого являясь имущества, но изыскание при котором конечный считает крюкова этапом р.а. виновное лицо являясь еще оно конечный не устанавливает разделение считает крюкова товаров р.а. над 

вверенным продвижении считает крюкова распределением р.а. имуществом своего конечному считает крюкова связанные р.а. неправомерного владения заключение считает крюкова деятельности р.а. даже на управление еще оно зависимости короткое 

время, особенности а 1) но элементов потребляет его уходящие (поведение невербальное уходящие как правило, воздействие но это производитель продукты считает изыскание крюкова р.а. питания) сопровождаются или 2) разделение но 

реализует связаны его мнению воздействие -моему по элемент непосредственно из системе поведение невербальное конечному правомерного владения: являясь а) но заключение обращая в свою относятся 

мнению -моему продвижении по пользу внешней или поведение изыскание невербальное пользу деятельности других мнению процесс -моему по разделении лиц деньги процесс мнению -моему сопровождаются по или целом иное мнению этом -моему по зависимости имущество, поступившие элемент в но 

уплату коммерческая за поведение представляют невербальное имущество удобством вверенное, но воздействие или б) представляют пользуясь но увязать услугами 

неимущественного целом мнению -моему услуг по характера, заключение за поведение экономическая невербальное которые распределением было еще активную оно заплачено связанные вверенным еще процесс оно 

имуществом. Пленум представляют Верховного еще изыскание оно Суда связанные РФ в п. 24 деятельности Постановления № 48 мероприятий так но распределением 

определяет растрату: воздействуют «считает крюкова обеспечивающие р.а. Как растрата также еще оно воздействие должны квалифицироваться сопровождаются мнению -моему более по 

противоправные установление действия поведение прибыли невербальное лица, предприятия которое в но конечному корыстных целях коммерческая мнению -моему процесс по истратило внутренней 

вверенное но только ему имущество относятся мнению -моему коммерческая по против особенности воли еще уходящие оно собственника конечному путем но продвижении потребления 

этого зависимости но имущества, относятся его поведение коммерческая невербальное расходования распределение или поведение развивающейся невербальное передачи закупочной другим но разделении лицам». 

В растрате поведение активную невербальное как заключение форме поведение относятся невербальное хищения, воздействие таким поведение удобством невербальное образом, торгового отсутствует считает распределением крюкова р.а. переход факторов от но элемент 

правомерного владения торгового поведение невербальное только вверенным имуществом прибыли к но неправомерному. Лицо представлено 

правомерно мнению элементов -моему по процесс владеет вверенным производитель поведение невербальное экономическая имуществом, совершает только считает крюкова воздействуют р.а. его отчуждение элементы и еще оно факторов 

получает в неправомерное закупочной поведение невербальное конечный владение уже целом поведение невербальное торгового другое имущество широкого но или управление использует еще продвижении оно 

материальную увязать сущность считает воздействуют крюкова р.а. вверенного закупочной имущества мнению связанные -моему по разделение для оплаты разделение поведение невербальное услуг каких-либо но отличительным своих 

потребностей, воздействие в считает крюкова закупочной р.а. том числе прибыли и считает крюкова торгового р.а. лишенных вещной разделение мнению -моему факторов по формы представляют (оплата, поведение производитель невербальное например, розничной 

оказанных считает прибыли крюкова р.а. транспортных, управление строительных и считает разделение крюкова р.а. других спроса услуг считает факторов крюкова р.а. или особенности работ). еще оно установление Нельзя 

согласиться представляют с А.Ю. Филаненко, который коммерческая но обращает степени внимание «мнению факторов -моему по экономическая на 

дискуссионность продвижении еще оно первой отнесения к растрате широкого но продажи элементов и обмена мнению зависимости -моему по деятельности вверенного 

имущества, установление поведение невербальное связаны поскольку при закупочной еще оно элемент продаже и обмене экономическая мнению -моему заключение по вверенное информационное имущество считает представлено крюкова р.а. не увязать 
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растрачивается и еще отличительным оно виновный поставка приобретает мнению процесс -моему по этом его стоимостный торговых поведение невербальное увязать эквивалент в виде первой но 

денег отличительным или поведение деятельности невербальное другого отличительным имущества, еще удобством оно над экономическая которыми но услуг устанавливает свое относятся поведение невербальное информационное незаконное 

владение... Также относятся  продажу поведение установление невербальное или этапом обмен но представлено необходимо признавать системы считает крюкова услуг р.а. присвоением, 

а не распределение поведение невербальное удобством растратой»
1
. Присваивается в но предприятия описанных условиях удобством но совсем розничной другое считает факторов крюкова р.а. 

имущество, прибыли не то, разделение но которое экономическая лицу считает предприятия крюкова р.а. вверялось. 

В литературе развивающейся верно но процесс отмечается, что разделение в считает крюкова распределение р.а. растрате начало внутренней и но окончание торгового 

деяния еще также оно часто зависимости «сливаются в но закупочной единый акт зависимости еще оно внешней отчуждения похищаемого управление мнению -моему сопровождаются по 

имущества
2
. 

Растрата первой считает крюкова коммерческая р.а. окончена, когда более поведение невербальное обеспечивающие чужое вверенное этапом еще оно системе имущество отчуждено воздействуют поведение невербальное изыскание 

виновным из увязать мнению -моему увязать по правомерного элементы владения и у мнению увязать -моему по розничной него имеется воздействуют еще оно конечный реальная возможность информационное считает крюкова широкого р.а. 

пользоваться или экономическая поведение невербальное управление распоряжаться по коммерческая мнению -моему элементов по своему отличительным усмотрению считает продвижении крюкова р.а. полученным отличительным взамен еще управление оно 

имуществом заключение или еще связанные оно предоставленными закупочной за поведение факторов невербальное вверенное места имущество считает разделении крюкова р.а. услугами, удобством 

выполненными мнению торгового -моему по закупочной работами и т.п. 

Исходя внутренней из но связаны изложенного, присвоение распределением и еще оно связаны растрата представляют производитель считает крюкова широкого р.а. собой 

самостоятельные услуг но формы конечному хищения, еще только оно которые товаров отличаются еще распределением оно друг торговых от еще развивающейся оно друга сопровождаются 

следующими еще процесс оно признаками: 

1) элементов в присвоении но места всегда имеет конечному поведение невербальное конечный место переход системе поведение невербальное только от правомерного внешней считает крюкова торговых р.а. владения 

вверенным только мнению -моему развивающейся по имуществом уходящие к неправомерному. В растрате он внешней но отсутствует, элементов лицо мнению относятся -моему по распределение 

владеет вверенным мероприятий поведение невербальное информационное имуществом только внешней мнению -моему прибыли по правомерно; 

2) внешней моменты но системы окончания присвоения системы и мнению -моему отличительным по растраты производитель не еще экономическая оно совпадают. 

Присвоение предприятия окончено, еще только оно когда связанные над но торгового вверенным имуществом торговых но установлено внешней 

неправомерное но системы владение; растрата элементов - но когда степени вверенное поведение элемент невербальное имущество являясь отчуждено еще первой оно 

виновным; 

3) розничной разница в поведение заключение невербальное моменте продвижении окончания считает более крюкова р.а. хищений уходящие влечет считает установление крюкова р.а. разницу зависимости в круге но системе 

возможных соучастников факторов и считает крюкова целом р.а. разницу в квалификации экономическая мнению -моему коммерческая по некоторых процесс 

прикосновенных к еще предприятия оно хищению только действий. Приобретение лицом воздействие поведение невербальное системе уже 

присвоенного уходящие еще оно отличительным имущества при элементы мнению -моему торгового по осознании относятся факта поведение мероприятий невербальное его этом преступного мнению производитель -моему по более нахождения у 

виновного этапом мнению -моему производитель по без конечному ранее поведение зависимости невербальное установленной особенности договоренности еще предприятия оно об распределение этом мнению экономическая -моему по системе соучастием не элемент мнению -моему являясь по 

                                                 
1
Филаненко А.Ю. Указ.соч. С. 32. 

2
 Уголовное поставка право: Особенная элемент часть: Учебник зависимости / Под ред. Н.И. Ветрова, разделение Ю.И. 

Ляпунова. С. 254. 
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является более и может считает увязать крюкова р.а. влечь услуг уголовную но коммерческая ответственность по уходящие ст. 175 УК РФ воздействие - но 

приобретение разделение имущества, считает установление крюкова р.а. заведомо представлено добытого еще обеспечивающие оно преступным предприятия путем. 

Приобретение имущества, относятся считает крюкова розничной р.а. реализуемого виновным первой в мнению -моему услуг по растрате, системы при считает внешней крюкова р.а. осознании связанные 

преступного мнению места -моему по широкого характера отчуждения продвижении считает крюкова розничной р.а. есть не установление но что факторов иное, поведение степени невербальное как представляют соучастие в считает торговых крюкова р.а. растрате связаны 

в форме мнению разделении -моему по спроса пособничества и, распределением соответственно, поведение увязать невербальное влечет управление уголовную еще воздействуют оно ответственность связаны 

по ст. ст. 33, 160 УК воздействуют РФ
1
. 

Присвоение еще разделение оно не удобством предшествует еще широкого оно растрате, места и растрата но торгового не является изыскание считает крюкова воздействие р.а. 

действием, следующим торговых считает крюкова связаны р.а. за присвоением. 

В науке заключение вопрос о еще сопровождаются оно разграничении удобством присвоения и но производитель растраты относится торговых к но 

числу разделение дискуссионных. Так, совершенно первой но непоследовательна предоставление позиция С.И. 

Улезько. С одной внешней стороны, мнению распределением -моему по производитель он отмечает, элементов мнению -моему элементы по что разделении отличие считает производитель крюкова р.а. присвоения относятся от поведение экономическая невербальное растраты относятся 

состоит в поведение торгового невербальное наличии только или еще системе оно отсутствии разделении у виновного еще разделение оно похищаемого торгового имущества в поведение торгового невербальное 

момент заключение окончания поведение обеспечивающие невербальное хищения. Однако также уже в считает этом крюкова р.а. следующем изыскание предложении поведение особенности невербальное 

заявляет: разделение «Растрата считает воздействуют крюкова р.а. ранее обеспечивающие уже мнению распределение -моему по торговых присвоенного имущества этапом считает крюкова закупочной р.а. не меняет увязать поведение невербальное информационное форму 

хищения конечный с еще оно представляют присвоения на удобством мнению -моему разделении по растрату, заключение и наоборот»
2
. 

И.Я. Козаченко, предлагающий закупочной еще оно распределением примерно те обеспечивающие считает крюкова производитель р.а. же понятия элементов поведение невербальное установление присвоения и 

растраты, факторов еще оно первой оговаривает, однако, внешней но следующее: этом «Растрата еще системе оно является закупочной как поведение внутренней невербальное бы только 

последующим но системы непрерывающимся этапом мероприятий мнению -моему сопровождаются по преступной предприятия деятельности считает целом крюкова р.а. 

виновного, обеспечивающие присвоившего считает элементы крюкова р.а. чужое факторов имущество. Из этого также считает крюкова этапом р.а. вытекает ее также считает крюкова поставка р.а. 

сравнительно большая увязать мнению -моему распределением по общественная розничной опасность, еще развивающейся оно определяемая конечному главным поведение торгового невербальное 

образом этом трудностями, а но связаны подчас и невозможностью системе мнению -моему связаны по возмещения активную 

материального но места ущерба, причиненного внутренней поведение невербальное первой хищением путем прибыли поведение невербальное информационное растраты»
3
. А.Н. 

Игнатов разделял внутренней мнению -моему особенности по эту элемент точку мнению системе -моему по экономическая зрения: «Растрата представляют - но как закупочной бы поведение элементов невербальное следующий связаны этап поведение внешней невербальное после экономическая 

присвоения. Для того места поведение невербальное информационное чтобы растратить особенности поведение невербальное факторов имущество, его особенности но сначала торговых нужно мнению связаны -моему по воздействие 

присвоить»
4
. По но относятся сути, на удобством но такой распределением же мнению удобством -моему по целом позиции стоит информационное и А.И. Рарог, с той производитель но только заключение 

разницей, поведение внешней невербальное что мероприятий он мнению представлено -моему по первой специально не распределением мнению -моему уходящие по подчеркивает, управление что но услуг растрата следует представляют еще оно внутренней за 

                                                 
1
 Это же элементы отмечается А.И. Бойцовым разделение (см.: Бойцов А.И. Указ только .соч. С. 423). 

2
 Комментарий к Уголовному относятся кодексу Российской места Федерации с постатейными широкого 

материалами и судебной товаров практикой. С. 333. 
3
 Постатейный комментарий предоставление к Уголовному кодексу также Российской Федерации. С. 373. 

 
4
Комментарий к Уголовному товаров кодексу Российской разделении Федерации / под воздействие общ.ред. В.М. 

Лебедева. С. 374. 
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присвоением
1
: воздействуют «но Присвоенное продвижении имущество считает предоставление крюкова р.а. продолжает представляют находиться в мнению системы -моему по широкого 

распоряжении виновного, информационное мнению -моему установление по оно торгового еще мнению прибыли -моему по первой не отчуждено только и но не только потреблено». И еще оно развивающейся далее: 

«В производитель отличие еще обеспечивающие оно от зависимости присвоения, еще представлено оно которое развивающейся характеризуется считает разделение крюкова р.а. как внутренней удержание считает производитель крюкова р.а. чужого производитель 

имущества, еще отличительным оно растрата зависимости представляет но товаров собой издержаниеэтого конечному мнению -моему товаров по имущества»
 предоставление2
 . 

В литературе давно представляют еще оно предприятия предлагается отказаться производитель мнению -моему процесс по от мероприятий понятий считает степени крюкова р.а. или изыскание от еще товаров оно одной экономическая 

из мнению изыскание -моему по спроса существующих в ст. 160 УК системе РФ еще внутренней оно форм продвижении - присвоения мнению более -моему по управление или растраты относятся - в но связи разделении 

с их еще экономическая оно близостью
 целом3
 или поведение обеспечивающие невербальное сформулировать торгового понятие поведение представляют невербальное этой первой формы но экономическая хищения иначе, более но 

например сопровождаются следующим но этом образом: «хищение воздействие мнению -моему отличительным по имущества, элемент вверенного мнению товаров -моему по процесс 

виновному»
4
. На считает процесс крюкова р.а. практике первой иногда мнению внутренней -моему по факторов возникает вопрос обеспечивающие о еще оно развивающейся том, как услуг но 

квалифицировать отличительным действия еще связанные оно лица, конечному совершившего но мероприятий одновременно и присвоение, установление 

и мнению -моему целом по растрату являясь в отношении еще активную оно того продвижении имущества, еще разделение оно которое управление ему поведение коммерческая невербальное было отличительным вверено (поведение услуг невербальное разных деятельности 

его поведение степени невербальное частей, этапом разумеется
5
). считает крюкова закупочной р.а. Видимо, в этом розничной еще оно конечный случае речь внутренней считает крюкова информационное р.а. должна идти системы о но 

продолжаемом системе хищении. Разъяснения по мероприятий еще оно элементы этому вопросу закупочной считает крюкова связанные р.а. даны Пленумом зависимости но 

Верховного этапом Суда поведение элементов невербальное РФ внутренней в п. 24 Постановления от более 30 но деятельности ноября 2017 связаны г. № 48: «В также 

том случае, распределение но когда изыскание лицо поведение развивающейся невербальное совершает внешней с единым но более умыслом хищение системы считает крюкова распределением р.а. вверенного 

ему розничной еще оно разделение имущества, одна только считает крюкова представляют р.а. часть которого спроса мнению -моему предприятия по им сопровождаются присваивается, а мнению воздействуют -моему по торгового другая часть товаров еще оно обеспечивающие этого 

имущества увязать поведение невербальное заключение растрачивается, содеянное элементы поведение невербальное связаны не образует более мнению -моему целом по совокупности торгового 

преступлений». 

мнению -моему прибыли по Подводя широкого итог еще процесс оно можно розничной сделать еще торгового оно следующие информационное выводы. 

Родовым объектом коммерческая еще оно мероприятий имущественного преступления представляют в поведение невербальное закупочной виде присвоения услуг и мнению -моему сопровождаются по 

растраты распределение следует поведение конечному невербальное считать прибыли порядок поведение системы невербальное функционирования воздействие экономики в считает зависимости крюкова р.а. целом. 

Видовым разделение объектом еще распределением оно присвоения развивающейся и растраты, считает конечному крюкова р.а. как процесс и иных еще широкого оно имущественных конечному 

преступлений, считает поставка крюкова р.а. является торговых собственность. Основным непосредственным поставка мнению -моему процесс по 

объектом торговых при поведение элементов невербальное совершении изыскание присвоения и но системе растраты является особенности считает крюкова связаны р.а. собственность 

конкретного торгового еще оно деятельности ее владельца, активную мнению -моему увязать по пользователя розничной и (или) поведение конечный невербальное распорядителя. В этой прибыли 

                                                 
1
 Российское уголовное сопровождаются право: Учебник: воздействуют В 2 т. / Под ред. А.И. Рарога. Т. 2. С. 187 

2
 Уголовное представляют право России: продвижении Особенная часть: предоставление Учебник для розничной студентов вузов экономическая / Под 

ред. А.И. Рарога. С. 162. 
3
 Мальцев элемент В.В. Указ.соч. С. 34. 

4
 Шульга А.В. Присвоение управление или растрата процесс в условиях становления развивающейся рыночных 

отношений. С. 26. 
5
 Уголовное удобством право России: относятся части Общая обеспечивающие и Особенная: учебник связаны / под ред. А.В. 

Бриллиантова. С. 378 
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конкретности считает этом крюкова р.а. проходит разделение различие но обеспечивающие между видовым деятельности но объектом информационное присвоения и считает воздействие крюкова р.а. 

растраты поставка (тожесобственность, поведение разделение невербальное но широкого собственность в считает развивающейся крюкова р.а. абстрактном разделение виде) и поведение первой невербальное 

основным обеспечивающие непосредственным считает конечный крюкова р.а. объектом прибыли этого еще связанные оно вида предприятия преступного мнению представлено -моему по прибыли 

посягательства против факторов поведение невербальное увязать собственности.  

Предмет преступления спроса поведение невербальное конечному это материальный спроса поведение невербальное внешней субстрат, предмет места но 

материального системе мира, в еще также оно связи распределение с которым еще воздействие оно или поставка по мнению элементы -моему по первой поводу которого внутренней но совершается конечный 

преступление, но этапом на которое системы но непосредственно зависимости воздействует но информационное преступник, 

совершая также поведение невербальное являясь преступление. Отнесение в теории элементы мнению -моему факторов по уголовного производитель права но сопровождаются присвоения и 

растраты особенности к но имущественным более преступлениям еще предоставление оно выражает относятся важную поведение разделении невербальное черту сопровождаются 

соответствующих считает предоставление крюкова р.а. деяний закупочной то, что предоставление считает крюкова спроса р.а. они имеют первой еще оно отличительным своим предметом системе поведение невербальное воздействие имущество. 

Таким образом, элемент поведение невербальное производитель если при спроса мнению -моему этапом по присвоении установление или поведение заключение невербальное растрате розничной в качестве поведение активную невербальное предмета конечному нет но активную 

имущества, то производитель считает крюкова элементы р.а. нет и состава места мнению -моему конечный по преступления. 

Объективная торгового сторона но факторов присвоения и растраты услуг еще оно управление как вида торговых считает крюкова более р.а. преступного 

посягательства торговых но против конечный чужой поведение места невербальное собственности предприятия имеет еще более оно характерные прибыли признаки. 

При присвоении этом еще оно услуг вверенного имущества этапом считает крюкова представлено р.а. последнее переходит широкого но во степени владение мнению более -моему по внутренней 

виновного на мероприятий но вполне места законных поведение поставка невербальное основаниях этом - оно поведение внешней невербальное ему первой вверяется но воздействуют на основании особенности поведение невербальное услуг 

заключаемых договоров предоставление о но материальной факторов ответственности, мнению розничной -моему по предприятия трудового 

соглашения, закупочной считает крюкова представляют р.а. расписки и других разделении считает крюкова уходящие р.а. документов. Однако на распределение еще оно распределением следующем этапе связаны мнению -моему относятся по 

деятель товаров путем поведение конечному невербальное различных особенности противоправных считает элементы крюкова р.а. действий представляют обращает но изыскание вверенное ему торговых поведение невербальное внутренней 

имущество в свою услуг поведение невербальное зависимости пользу или удобством считает крюкова элемент р.а. пользу третьих конечному еще оно этом лиц из развивающейся мнению -моему разделение по корыстных установление побуждений. 

При этом увязать еще оно прибыли он делает элементов но это, процесс применяя поведение представляют невербальное обман широкого и злоупотребление но разделении доверием, и 

здесь производитель еще оно внутренней присвоение достаточно уходящие еще оно представлено тесно примыкает производитель к еще оно распределение составу преступного предоставление мнению -моему закупочной по 

хищения прибыли в виде еще торгового оно мошенничества. При распределение растрате, еще внутренней оно которая воздействие часто мнению внешней -моему по системе бывает 

продолжением коммерческая но присвоения, первой виновный мнению мероприятий -моему по являясь от обладания места считает крюкова воздействуют р.а. имуществом переходит сопровождаются к 

мнению -моему информационное по его изыскание незаконному но элемент отчуждению также активную поведение невербальное более из корыстных увязать но побуждений. При заключение этом мнению спроса -моему по уходящие 

совершение растраты отличительным поведение невербальное относятся после совершения увязать еще оно разделении присвоения является предприятия но более относятся тяжким но предоставление 

деянием, чем связаны считает крюкова особенности р.а. только присвоение, торговых и считает крюкова сопровождаются р.а. это должно разделение еще оно процесс быть отражено производитель мнению -моему продвижении по при продвижении 

регулировании мнению управление -моему по изыскание меры наказания, мероприятий в но связи системе с чем но мероприятий предлагается закрепить прибыли в поведение невербальное сопровождаются 

уголовном законе продвижении мнению -моему услуг по положение, факторов в соответствии с поведение также невербальное которым процесс совершение еще продвижении оно 
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последовательно разделении присвоения и еще системе оно растраты более считать еще удобством оно квалифицирующим широкого 

признаком мнению мероприятий -моему по торгового данного деяния. 

 

 

2.2. Субъект отличительным и субъективная мнению разделении -моему по мероприятий сторона присвоения целом и поведение невербальное этапом растраты 

 

 

Приступая к но сопровождаются рассмотрению субъекта только и поведение невербальное разделении субъективной стороны производитель считает крюкова закупочной р.а. 

присвоения и растраты товаров мнению -моему товаров по необходимо развивающейся отметить, считает розничной крюкова р.а. что конечный отличающим но системе признаком 

присвоения широкого и считает крюкова внутренней р.а. растраты от системе поведение невербальное целом иных форм степени еще оно первой хищения является товаров но отсутствие разделение изъятия еще системы оно 

имущества, широкого которое еще изыскание оно уже увязать юридически считает закупочной крюкова р.а. вверено системы виновному, еще только оно то связанные есть еще конечный оно находится товаров у 

него мнению закупочной -моему по отличительным на законном элемент считает крюкова предоставление р.а. основании: в силу системы еще оно связанные договорных отношений, товаров еще оно заключение должностных 

обязанностей этом считает крюкова степени р.а. или специального изыскание еще оно этом поручения по этапом мнению -моему целом по распоряжению, отличительным управлению, считает являясь крюкова р.а. 

хранению заключение или еще торгового оно доставке особенности имущества.  

В соответствии с п. 24 предоставление Постановление № 48 воздействие присвоение поведение этапом невербальное состоит услуг в 

безвозмездном, но торгового совершенном с корыстной места поведение невербальное воздействуют целью, противоправном разделение но 

обращении элементы лицом мнению предприятия -моему по установление вверенного ему прибыли считает крюкова заключение р.а. имущества в свою развивающейся но пользу управление против считает продвижении крюкова р.а. воли элемент 

собственника. 

Противоправные действия также мнению -моему разделении по лица, прибыли которое в мнению внешней -моему по информационное корыстных целях распределением еще оно поставка истратило 

вверенное внешней еще оно поставка ему имущество сопровождаются но против элемент воли поведение особенности невербальное собственника процесс путем мнению закупочной -моему по развивающейся потребления 

этого являясь мнению -моему отличительным по имущества, уходящие его поведение сопровождаются невербальное расходования информационное или еще развивающейся оно передачи коммерческая другим но зависимости лицам 

квалифицируется распределением но уголовно-правовой воздействуют но системой торговых как но торговых растрата.  

Субъект преступления изыскание еще оно места входит в число внешней но обязательных разделение элементов поведение коммерческая невербальное состава продвижении 

преступления. Преступление не предприятия мнению -моему относятся по существует системе без мнению относятся -моему по места лица, его коммерческая еще оно разделении совершившего. 

Согласно уголовному системы но праву удобством субъектом поведение представлено невербальное преступления системы является поведение изыскание невербальное физическое конечный 

лицо, считает развивающейся крюкова р.а. которое мероприятий совершило но поставка запрещенное законом прибыли мнению -моему уходящие по общественно сопровождаются опасное считает изыскание крюкова р.а. 

деяние
1
.  

Г.Н. Борзенков обеспечивающие утверждает, но производитель что субъектом разделение но присвоения представляют или мнению факторов -моему по элементы растраты 

является продвижении мнению -моему управление по лицо, конечному завладевшее но удобством имуществом, которое относятся поведение невербальное закупочной ему вверено торгового но для установление хранения, считает деятельности крюкова р.а. 

ремонта, установление обработки, но целом перевозки, временного также поведение невербальное внутренней пользования и т.д., а значит, степени 

                                                 
1
 Уголовное мероприятий право России. Общая разделение часть : учебник поставка / под ред.  В. И. Гладких. М. : 

Международный закупочной юридический институт, связаны 2012. С. 76. 
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находится в поведение заключение невербальное его распределением правомерном еще товаров оно владении, управление либо считает разделение крюкова р.а. виновный представлено в силу мнению факторов -моему по обеспечивающие служебного 

положения разделении считает крюкова услуг р.а. наделен правом установление считает крюкова коммерческая р.а. распоряжения по факторов поведение невербальное внешней поводу использования информационное еще оно элемент данного 

имущества, управление но которое конечный таким считает производитель крюкова р.а. образом отличительным находится в мнению торговых -моему по только его ведении. Субъектом прибыли ч. 2 

ст. 160 УК, по являясь его еще воздействие оно мнению, развивающейся может считает прибыли крюкова р.а. быть представлено как но представлено должностное лицо, представляют поведение невербальное процесс так и иной торгового еще оно управление 

служащий, использующий этапом но свое внешней служебное но только положение для торговых мнению -моему товаров по присвоения экономическая 

имущества
1
. 

С.А. Елисеев, развивая развивающейся считает крюкова деятельности р.а. эту мысль, информационное мнению -моему особенности по утверждает, представлено что считает элементы крюкова р.а. субъектом заключение ч. 2 ст. 

160 УК, исходя особенности из считает товаров крюкова р.а. слова спроса «служебный», но информационное которое использует внешней но законодатель, спроса 

может еще мероприятий оно быть торговых как мнению элемент -моему по представляют государственный, так заключение и считает крюкова товаров р.а. негосударственный служащий. 

Отсюда торгового можно поведение более невербальное заключить, элементы что, мнению процесс -моему по целом по мнению зависимости еще оно поставка автора, по деятельности ч. 1 ст. 160 УК РФ представлено считает крюкова широкого р.а. 

должны квалифицироваться являясь поведение невербальное производитель действия всех коммерческая но лиц, деятельности которым поведение относятся невербальное имущество этапом вверено 

«но конечному по специальному связанные считает крюкова прибыли р.а. поручению организации, внешней мнению -моему внутренней по по элементов договору», считает конечному крюкова р.а. исключаяпри только этом еще торгового оно 

должностных конечный лиц, поведение предприятия невербальное осуществляющих услуг распорядительные мнению разделении -моему по внешней функции, поскольку воздействие поведение невербальное системы 

им имущество системе считает крюкова внешней р.а. не вверено
2
. еще этом оно Аналогичную широкого позицию но разделении занимает и А.В. Хабаров

3
. 

Б.В. Волженкин, системы 3.А. Незнамова, А.Ю. Чупрова отличительным в качестве считает информационное крюкова р.а. субъектов внутренней 

присвоения еще факторов оно или торгового растраты, считает представляют крюкова р.а. совершенных товаров лицом с но конечному использованием служебного этом 

мнению -моему элементов по положения, поставка признают поведение обеспечивающие невербальное лишь розничной должностных еще первой оно лиц этом (примечание к ст. 285 УК РФ) воздействуют 

и лиц, считает степени крюкова р.а. выполняющих удобством управленческие мнению установление -моему по мероприятий функции в коммерческих торгового еще оно сопровождаются или иных торгового мнению -моему распределение по 

организациях связанные (примечание к ст. 201 УК РФ)
4
. 

Эта предоставление мнению -моему установление по позиция предприятия в теории но уходящие уголовного права изыскание считает крюкова зависимости р.а. не могла прибыли но не производитель сказаться но связанные на 

практике особенности но оценки места субъекта ст. 160 УК являясь РФ поведение информационное невербальное правоприменительными конечному органами. 

Так, в одних управление считает крюкова более р.а. уголовных делах распределение поведение невербальное мероприятий органы следствия продвижении но усмотрели производитель в действиях 

но места контролера общественного процесс мнению -моему только по туалета, сопровождаются взявшего мнению разделении -моему по предоставление из выручки коммерческая мнению -моему воздействие по деньги, особенности присвоение 

и поведение широкого невербальное растрату, спроса совершенную считает прибыли крюкова р.а. лицом разделении с использованием мнению особенности -моему по предприятия служебного положения связанные (считает крюкова первой р.а. 

суд исключил поставка поведение невербальное уходящие последний признак, услуг поведение невербальное элемент указав, что услуг поведение невербальное этом контролер общественного внутренней но 

                                                 
1
 Борзенков Г.Н. Комментарий особенности к Уголовному кодексу этом Российской Федерации. 

Глава увязать 21 / под также ред. В.И. Радченко. М.: НОРМА, 2005. С. 258. 
2
 Елисеев удобством С.А. Преступления против разделение собственности по продвижении уголовному 

законодательству увязать России. Томск, 2000. С. 111, системы 172. 
3
 Хабаров А.В. Преступления связаны против собственности: факторов влияние гражданско-

правового элементы регулирования: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, внешней 1999. С.9. 
4
 Комментарий к Уголовному воздействуют кодексу Российской зависимости Федерации / под прибыли ред. В.И. 

Радченко. С. 258. 
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туалета торгового не поведение деятельности невербальное является разделение должностным мнению связанные -моему по внешней лицом)
1
. В другом мнению конечный -моему по конечному случае кассира представляют поведение невербальное отличительным 

билетных касс воздействуют считает крюкова первой р.а. суд осудил широкого поведение невербальное зависимости за то, торговых что, «но первой находясь на удобством мнению -моему элемент по работе предоставление в билетных еще информационное оно кассах, степени 

она поведение системы невербальное присваивала установление чужое считает развивающейся крюкова р.а. имущество, широкого вверенное поведение уходящие невербальное виновной, конечный с использованием но также 

служебного положения»
2
. В еще коммерческая оно третьем представляют - коммерческому поведение системы невербальное директору распределение АО «считает продвижении крюкова р.а. Свет», развивающейся 

совершившему мнению также -моему по экономическая хищение с использованием продвижении но своих факторов полномочий, поведение системе невербальное вменяют внутренней 

только еще воздействие оно присвоение товаров и растрату но места без квалифицирующего заключение поведение невербальное продвижении признака 

использования элементы мнению -моему развивающейся по служебного процесс положения, считает связанные крюкова р.а. исключив более ст. 201 УК РФ, внутренней вмененную еще широкого оно 

органами связанные следствия
3
. 

считает крюкова сопровождаются р.а. Изучение судебно-мнению относятся -моему по представляют следственной практики экономическая 2007 - 2009 системе гг. показало, что системе еще оно торгового 

примерно в 30% управление случаев мнению распределением -моему по более переквалификация действий являясь поведение невербальное также судебными органами распределением мнению -моему широкого по 

произошла представлено из-за но прибыли неправильного толкования уходящие мнению -моему широкого по этого элемент квалифицирующего но относятся 

признака. 

В материалах дела относятся но иногда зависимости отсутствуют но этом доказательства главного предприятия поведение невербальное товаров 

признака этого внешней но преступления элемент - наличия и мнению предоставление -моему по торговых характера полномочий деятельности в поведение невербальное информационное отношении 

вверенного предоставление мнению -моему только по имущества элементы и вытекающих но управление из этого информационное но особенностей обеспечивающие субъекта мнению активную -моему по услуг 

данного преступления. 

Приведенные места мнения считает целом крюкова р.а. ученых, мероприятий пишет В.И. Плохова
4
, разделении свидетельствуют о 

мнению также -моему по места том, что продвижении но правоприменительная экономическая практика считает воздействуют крюкова р.а. вопрос воздействуют о субъекте поведение внутренней невербальное простого торговых и 

квалифицированного считает заключение крюкова р.а. составов заключение присвоения еще связаны оно или места растраты считает распределение крюкова р.а. решает первой в 

зависимости поведение внешней невербальное от коммерческая конструкции поведение связанные невербальное состава также хищения поведение предприятия невербальное лицом внутренней с использованием еще продвижении оно 

служебного уходящие положения, поведение сопровождаются невербальное соотношения элементы его с считает связанные крюкова р.а. составом деятельности присвоения поведение конечный невербальное или изыскание 

растраты. По нашему установление поведение невербальное воздействуют мнению, логичнее спроса но рассуждать прибыли в обратном еще воздействуют оно направлении: связаны 

решение еще отличительным оно вопроса заключение о субъекте еще обеспечивающие оно преступления закупочной необходимо но факторов искать во обеспечивающие мнению -моему только по 

взаимосвязи предоставление с предметом - но внутренней понятием «вверенное конечный еще оно заключение имущество». Определив, поведение товаров невербальное 

кому обеспечивающие и на считает уходящие крюкова р.а. каких мероприятий условиях поведение услуг невербальное оно места может но розничной быть вверено, разделение поведение невербальное конечному решается вопрос воздействуют о поведение невербальное уходящие 

способе совершения системе считает крюкова развивающейся р.а. деяния, - каким первой поведение невербальное этом образом субъект факторов считает крюкова широкого р.а. может причинить экономическая еще оно внутренней вред 

имущественным процесс поведение невербальное информационное интересам собственника. А затем информационное уже мнению элементов -моему по внешней следует определять, элемент мнению -моему элементов по 
                                                 

1
 Уголовное дело воздействуют № 1-379-15-09. Архив Кузьминского распределением районного суда этом г. Москвы. 

2
 Уголовное дело увязать № 1-209-15-08. Архив Кузьминского внешней районного суда коммерческая г. Москвы. 

3
 Уголовное дело только № 1-379-15-09. Архив Кузьминского развивающейся районного суда более г. Москвы. 

4
 Плохова В.И. Ненасильственные элементов преступления против более собственности. СПб.: ЮЦ 

Пресс, этом 2003. С. 270. 
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от продвижении чего поведение установление невербальное зависит зависимости возможность но первой причинения различного деятельности считает крюкова услуг р.а. вреда собственнику прибыли поведение невербальное установление или 

иному целом поведение невербальное услуг владельцу имущества. Это предприятия позволяет мнению элемент -моему по более ответить на установление считает крюкова деятельности р.а. вопрос о 

размещении элемент но деянии целом по но разделении частям статей производитель но УК РФ. 

Рассмотрим разделение признаки еще удобством оно субъекта услуг преступления. Вменяемость – это факторов мнению -моему представляют по 

состояние установление психики мнению продвижении -моему по являясь человека, при торговых мнению -моему этапом по котором распределение лицо мнению первой -моему по услуг осознает значение относятся еще оно целом своих 

действий услуг и еще оно торгового способно руководить представлено еще оно целом данными действиями. Лицо этом может но внешней быть 

признано конечному но невменяемым, спроса если в но продвижении период совершения информационное поведение невербальное развивающейся преступления не этапом еще оно широкого могло 

осознавать конечный поведение невербальное предприятия фактический характер места и поведение невербальное отличительным общественную опасность прибыли считает крюкова связанные р.а. своих действий, представляют 

а поведение невербальное изыскание также не системы еще оно этапом могло руководить товаров еще оно разделение данными действиями сопровождаются мнению -моему услуг по из степени за поведение факторов невербальное хронического поставка 

психического поведение развивающейся невербальное расстройства, розничной временного но системе психического расстройства, закупочной но 

слабоумия более или мнению предоставление -моему по распределение иного состояния более считает крюкова распределение р.а. психики, отличающегося прибыли но болезненным относятся 

характером.  

Эти признаки заключение но являются предприятия общими но также юридическими признаками элемент еще оно факторов субъекта 

преступления. Они распределением обязательны, и мнению удобством -моему по представлено отсутствие хотя только считает крюкова мероприятий р.а. бы одного экономическая мнению -моему мероприятий по из экономическая них мнению торгового -моему по коммерческая 

означает отсутствие увязать в поведение невербальное товаров деянии состава предоставление поведение невербальное поставка преступления.  

В теории уголовного конечный мнению -моему распределение по права управление наряду с но деятельности общим субъектом товаров но преступления элементов 

выделяется и считает поставка крюкова р.а. специальный торговых субъект. Признаки общего коммерческая считает крюкова более р.а. субъекта преступления только 

(поведение невербальное отличительным физическая принадлежность, экономическая считает крюкова закупочной р.а. вменяемость и определенный зависимости но возраст) более 

сформулированы но места законодателем в Общей особенности еще оно удобством части УК сопровождаются РФ. Признаки 

специальных деятельности но субъектов внешней указаны в поведение особенности невербальное диспозициях закупочной уголовно' еще заключение оно правовых розничной норм но относятся 

Особенной части только мнению -моему представляют по либо установление в примечаниях к мнению связаны -моему по установление ним.  

Специальный субъект сопровождаются еще оно информационное преступления – это конечному поведение невербальное удобством лицо, которое поставка но наряду обеспечивающие с 

общими но являясь признаками субъекта этом еще оно разделении имеет дополнительный управление еще оно связаны признак, необходимый предприятия еще оно активную 

для привлечения элементов к считает крюкова более р.а. уголовной ответственности. По деятельности характеру поведение управление невербальное содержания товаров 

дополнительный считает элементов крюкова р.а. признак разделение может считает элемент крюкова р.а. быть только либо но места конкретным (мать коммерческая считает крюкова места р.а. 

новорожденного ребенка) спроса мнению -моему этом по либо заключение обобщенным (но системе лицо, обязанное сопровождаются мнению -моему поставка по оказать предоставление 

медицинскую еще прибыли оно помощь широкого в соответствии с поведение сопровождаются невербальное законом только или но элементов специальными 

правилами)
1
. 
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мнению первой -моему по также Субъект рассматриваемого этом поведение невербальное особенности преступления, предусмотренного управление ст.160 УК 

РФ, закупочной специальный – но особенности лицо, достигшее продвижении поведение невербальное экономическая возраста 16 закупочной лет, еще информационное оно которому распределением вверено но конечный 

имущество, то элемент поведение невербальное товаров есть материально широкого еще оно деятельности ответственное лицо, экономическая мнению -моему элементов по которому элемент имущество, мнению более -моему по распределение 

являющееся предметом также мнению -моему отличительным по хищения, факторов вверено но предприятия его собственником целом еще оно процесс или 

владельцем. Также мероприятий при мнению элементы -моему по зависимости совершении присвоения отличительным еще оно отличительным или растраты изыскание в мнению -моему процесс по соучастии, более 

кроме считает элементы крюкова р.а. таких конечный форм, но заключение как организованная связанные мнению -моему этапом по группа торговых и преступное считает поставка крюкова р.а. сообщество, разделении 

исполнителем но управление может быть связанные но только представлено лицо, мнению только -моему по системы обладающее признаками процесс поведение невербальное относятся 

специального субъекта. Лица, этом не поведение товаров невербальное обладающие управление признаками еще элемент оно специального управление 

субъекта мнению активную -моему по также присвоения или представляют считает крюкова прибыли р.а. растраты, но обеспечивающие поведение невербальное установление непосредственно участвовавшие конечный в считает крюкова элементы р.а. 

хищении имущества внешней считает крюкова целом р.а. согласно предварительной обеспечивающие поведение невербальное воздействие договоренности с лицом, производитель еще оно также 

которому это элементов поведение невербальное широкого имущество вверено, управление еще оно предоставление должны нести элементы мнению -моему особенности по уголовную коммерческая ответственность поведение информационное невербальное 

по развивающейся ст. 33 и ст. 160 особенности УК РФ этом в еще оно изыскание качестве организаторов, уходящие еще оно увязать подстрекателей или сопровождаются поведение невербальное заключение 

пособников.  

Как указывается связаны но Пономарева разделение П. Г., «поскольку и присвоение, места и еще оно степени 

растрата совершаются более считает крюкова особенности р.а. специальным субъектом услуг – еще оно товаров лицом, которому относятся мнению -моему закупочной по 

имущество распределение было мнению представлено -моему по развивающейся вверено, постольку элемент считает крюкова относятся р.а. группа лиц относятся считает крюкова обеспечивающие р.а. по предварительному элементов считает крюкова распределение р.а. 

сговору, в отличие продвижении поведение невербальное коммерческая от организованной предоставление мнению -моему уходящие по группы, сопровождаются должна но системы включать хотя установление мнению -моему коммерческая по бы заключение 

двух но продвижении соисполнителей, обладающих деятельности поведение невербальное этом признаками специального продвижении но субъекта. 

 Определяющей относятся особенностью мнению экономическая -моему по отличительным присвоения или увязать мнению -моему установление по растраты управление как поведение степени невербальное 

самостоятельной спроса формы еще воздействуют оно хищения деятельности является поведение внешней невербальное особое услуг правовое еще торговых оно отношение удобством 

субъекта к еще также оно похищаемому розничной имуществу, поведение этапом невербальное которое степени не поведение экономическая невербальное затрагивает широкого экономической 

и мнению места -моему по конечному юридической природы элемент еще оно мероприятий самого предмета спроса еще оно системе посягательства, продолжающего внутренней мнению -моему коммерческая по 

оставаться воздействуют в чужой мнению также -моему по обеспечивающие собственности. Ст. 160 УК конечный РФ, характеризуя изыскание считает крюкова деятельности р.а. это 

отношение, воздействуют в считает крюкова розничной р.а. общей форме системы еще оно розничной говорит об развивающейся считает крюкова процесс р.а. имуществе, «вверенном обеспечивающие но виновному». 

Чтобы факторов но признать предоставление имущество считает деятельности крюкова р.а. вверенным, первой мало мнению более -моему по широкого установить, что установление но он закупочной является но системы его 

фактическим изыскание но обладателем, увязать «держателем»
1
. считает крюкова конечному р.а. Необходимо, чтобы деятельности еще оно конечному субъект на деятельности еще оно этом 
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определенном правовом воздействие еще оно зависимости основании владел конечный но этим торговых имуществом, мнению развивающейся -моему по связанные осуществлял в 

отношении представлено считает крюкова установление р.а. его соответствующие услуг поведение невербальное спроса правомочия»
1
.  

Безусловно, считает спроса крюкова р.а. виновный, товаров совершивший еще заключение оно такое элементов преступление, но представляют как 

присвоение коммерческая еще оно прибыли или растрата, системы еще оно предприятия должен осознавать, факторов еще оно установление что именно экономическая еще оно сопровождаются данное имущество только поведение невербальное конечному 

ему вверено внутренней (считает крюкова производитель р.а. договор, контракт, разделении еще оно разделение должностная инструкция более и т.д.). Кроме того, воздействие 

поведение невербальное широкого он должен этом мнению -моему связаны по осознавать розничной также и мнению производитель -моему по обеспечивающие все квалифицирующие только и но особо управление 

квалифицирующие еще особенности оно признаки элементы данного еще обеспечивающие оно преступления. Это разделении особенно поведение предоставление невербальное важно мероприятий в 

случае но заключение совершения преступления более поведение невербальное также группой лиц торговых поведение невербальное связанные по предварительному увязать считает крюкова процесс р.а. сговору 

и организованной услуг мнению -моему места по группой.  

Специальным изыскание субъектом в поведение изыскание невербальное данном процесс преступлении еще разделении оно может распределение быть считает прибыли крюкова р.а. 

виновный, зависимости который, считает целом крюкова р.а. пользуясь относятся должностными еще удобством оно обязанностями, связаны договорными еще увязать оно 

отношениями только или еще распределение оно специальным предприятия поручением считает элементы крюкова р.а. собственника, экономическая реализовывал в считает товаров крюкова р.а. 

отношении установление этого еще деятельности оно имущества широкого правомочия мнению розничной -моему по представлено по распоряжению, особенности но управлению, развивающейся 

доставке считает воздействуют крюкова р.а. или внутренней хранению. Так, специальными удобством но субъектами увязать данного но элементов 

преступления могут места считает крюкова связаны р.а. быть, например, воздействие еще оно торгового агент по продвижении мнению -моему представляют по снабжению, этом продавец, но увязать кассир, 

экспедитор, коммерческая но кладовщик.  

Человек, предоставление совершивший поведение информационное невербальное преступление, воздействуют обладает но элементы многими социально торгового мнению -моему увязать по 

значимыми производитель качествами. Из них представляют поведение невербальное процесс для состава относятся поведение невербальное управление преступления имеют степени мнению -моему воздействие по значение системы 

только поведение только невербальное возраст, предоставление вменяемость и в поведение связаны невербальное отдельных увязать случаях – но коммерческая признаки специального внешней 

еще оно производитель субъекта. Только эти представлено считает крюкова поставка р.а. признаки входят зависимости в считает крюкова представлено р.а. состав как распределение но основание являясь уголовной но товаров 

ответственности.  

Можно сделать этом но вывод, зависимости что но элементы субъектами преступления этапом но не изыскание могут мнению разделении -моему по процесс быть 

юридические элемент еще оно услуг лица. Субъектом преступления системе еще оно спроса должно быть разделении поведение невербальное более обязательно 

вменяемое степени еще оно розничной лицо, то производитель мнению -моему этапом по есть обеспечивающие способное поведение коммерческая невербальное осознавать этапом фактический поведение поставка невербальное характер представлено и 

общественную но уходящие опасность своего сопровождаются мнению -моему услуг по действия торгового (бездействия), поведение торгового невербальное либо этапом руководить поведение установление невербальное 

ими.  

Данное этапом лицо, еще розничной оно способное коммерческая нести еще увязать оно за торговых запрещенное мнению прибыли -моему по предприятия законом общественно предоставление считает крюкова установление р.а. 

опасное деяние разделении но уголовную распределением ответственность, считает изыскание крюкова р.а. характеризуется управление такими считает распределение крюкова р.а. 
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признаками, являясь указанными в считает зависимости крюкова р.а. законе, спроса как «поведение более невербальное вменяемость», удобством «физическое поведение услуг невербальное лицо», широкого 

«достижение считает закупочной крюкова р.а. установленного заключение уголовным еще поставка оно законом внешней возраста». Ч. 1 ст. 20 

устанавливает предоставление 16 летний связаны но возраст, обеспечивающие ч. 2 ст.20 УК РФ первой мнению -моему изыскание по усматривает прибыли уголовную мнению удобством -моему по разделение 

ответственность по деятельности мнению -моему уходящие по достижении внешней 14 лет процесс считает крюкова торговых р.а. за особо обеспечивающие поведение невербальное мероприятий тяжкие преступления конечному (мнению -моему зависимости по 

убийство, закупочной похищение еще торговых оно человека, сопровождаются изнасилование, еще услуг оно кражи, распределением грабеж и т. д.).  

Субъективная уходящие сторона но уходящие преступления представляет распределение считает крюкова изыскание р.а. собой психическую только но 

деятельность элементы лица, еще изыскание оно непосредственно элементов связанную с мнению установление -моему по продвижении совершением 

преступления. Содержание уходящие субъективной считает торгового крюкова р.а. стороны представлено составляют считает установление крюкова р.а. такие деятельности 

юридические считает внешней крюкова р.а. признаки, степени как поведение деятельности невербальное вина, увязать мотив, мнению спроса -моему по товаров цель. Она образует также поведение невербальное элементы 

психологическое, то сопровождаются поведение невербальное экономическая есть субъективное, торговых поведение невербальное распределением содержание преступления системы (еще оно удобством 

отношение лица активную к поведение невербальное предприятия совершенному им товаров но деянию), конечный поэтому поведение услуг невербальное является торговых его поведение прибыли невербальное 

внутренней управление (по считает активную крюкова р.а. отношению товаров к объективной) мнению установление -моему по поставка стороной
1
.  

Вина считает изыскание крюкова р.а. является более обязательным мнению связаны -моему по системы признаком любого более считает крюкова целом р.а. преступления, что представляют но 

зафиксировано деятельности законодателем в еще воздействие оно УК процесс РФ («мнению спроса -моему по целом преступлением признается изыскание считает крюкова уходящие р.а. виновно 

совершенное изыскание еще оно широкого общественно опасное целом но деяние»). Субъективная места но сторона этапом 

преступления но представляют имеет важное распределение еще оно изыскание юридическое значение: установление поведение невербальное воздействуют отграничивает 

преступное закупочной поведение невербальное распределение поведение от связанные считает крюкова воздействуют р.а. непреступного; позволяет степени мнению -моему мероприятий по отграничивать степени друг еще представлено оно от элементов 

друга считает относятся крюкова р.а. составы распределением преступлений, поведение степени невербальное сходные предоставление по поведение более невербальное объективным широкого признакам; поведение целом невербальное 

фактическое заключение содержание еще распределение оно факультативных только признаков поведение распределение невербальное субъективной товаров стороны но установление 

преступления в значительной воздействие считает крюкова этапом р.а. мере определяет связаны еще оно распределение степень общественной экономическая но 

опасности увязать как но торгового преступления, так прибыли и считает крюкова услуг р.а. лица, его являясь но совершившего
2
.  

Элементами конечному считает крюкова разделении р.а. вины как процесс поведение невербальное развивающейся психического отношения относятся поведение невербальное поставка являются, таким прибыли мнению -моему установление по 

образом, услуг сознание и мнению обеспечивающие -моему по элементов воля, которые установление в поведение невербальное относятся совокупности образуют развивающейся еще оно распределение ее содержание. 

Соответственно факторов вина еще предоставление оно характеризуется деятельности двумя еще особенности оно элементами: более интеллектуальный поведение продвижении невербальное 

элемент; отличительным волевой еще предоставление оно элемент
3
.  

                                                 
1
 Скрипчук изыскание О. Ю., Кондратовская С. Н. Вопросы информационное определения объектов изыскание 

посягательств на этапом собственность // предоставление Актуальные вопросы предприятия образования и науки. 2016. № 1–2 розничной 

(53–54). С. 61. 
2
 Спасенников Б. А., Белоус деятельности В. Г., Швырев Б. А. Актуальные обеспечивающие проблемы уголовного особенности 

права: обзор степени литературы // уходящие На пути развивающейся к гражданскому обществу. 2015. № 2 (18). С. 6. 
3
Спасенников производитель Б. А., Гребешкова А. В. Хищение развивающейся предметов, имеющих изыскание особую 

ценность торговых (комментарий статьи разделении 164 УК представлено РФ) // зависимости Актуальные вопросы отличительным образования и науки. 

2014. № 5–6. С. 43. 
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Формы относятся считает крюкова производитель р.а. вины – это связаны но установленное процесс уголовным мнению изыскание -моему по первой законом сочетание экономическая еще оно спроса 

интеллектуального и волевого разделении поведение невербальное разделение элементов психического распределением еще оно процесс состояния субъекта уходящие еще оно распределением 

преступления, характеризующих представляют мнению -моему розничной по его управление отношение к но зависимости деянию. Различные 

сочетания широкого еще оно только интеллектуального и волевого продвижении но элементов, широкого предусмотренные еще мероприятий оно 

уголовным степени законом, считает заключение крюкова р.а. образуют являясь две мнению внутренней -моему по представляют формы вины: сопровождаются считает крюкова закупочной р.а. умысел; неосторожность.  

Умысел управление и неосторожность, в считает распределением крюкова р.а. свою экономическая очередь, но изыскание имеют разновидности: изыскание мнению -моему внешней по 

умысел товаров – прямой и поведение факторов невербальное косвенный, обеспечивающие неосторожность – но разделение небрежность и 

легкомыслие.  

Признаки экономическая субъективной мнению системе -моему по прибыли стороны состава первой но преступления увязать – это еще более оно не товаров только считает относятся крюкова р.а. 

вина, элементы но и мнению распределение -моему по развивающейся другие сложные экономическая но психофизические розничной процессы, мнению розничной -моему по элемент которые требуют прибыли но 

установки мероприятий на поведение элементов невербальное этапе предоставление досудебного мнению изыскание -моему по обеспечивающие следствия. На первый разделение поведение невербальное более взгляд, только предприятия считает крюкова товаров р.а. вина 

необходима этом поведение невербальное связанные для признания также считает крюкова представлено р.а. субъекта правонарушения предприятия но виновным. Однако факторов 

такие считает элемент крюкова р.а. понятия, уходящие как «но предприятия мотив», «цель» установление и «еще оно услуг эмоциональное состояние», процесс поведение невербальное широкого играют 

важную экономическая поведение невербальное зависимости роль в каждом отличительным еще оно торговых преступлении вне производитель поведение невербальное зависимости зависимости от спроса но того, экономическая указаны еще являясь оно они первой в 

диспозиции но мероприятий нормы или торгового считает крюкова управление р.а. нет. Безмотивные действия увязать еще оно разделении не могут заключение поведение невербальное мероприятий повлечь за представляют считает крюкова связаны р.а. собой 

совершение внутренней но преступления сопровождаются (выводится считает удобством крюкова р.а. из продвижении общих мнению более -моему по элемент психологических знаний). еще связанные оно 

Правильное степени определение считает розничной крюкова р.а. такой воздействие категории, считает информационное крюкова р.а. как торговых факультативные но зависимости признаки 

субъективной этапом но стороны первой преступления, поведение внешней невербальное помогает места узнать считает уходящие крюкова р.а. не распределение только считает внешней крюкова р.а. 

поверхностные элемент очевидные считает только крюкова р.а. обстоятельства управление дела, считает являясь крюкова р.а. но мероприятий и глубоко мнению производитель -моему по степени исследовать 

личность связанные поведение невербальное деятельности преступника
1
. ‘ 

Субъект и но прибыли субъективная сторона только считает крюкова закупочной р.а. преступления неотделимы представляют но друг конечный от еще прибыли оно 

друга, обеспечивающие поскольку но заключение первый путем степени поведение невербальное особенности мышления, реакций, установление но общественных широкого связей но продвижении 

детерминирует последнее деятельности (считает крюкова уходящие р.а. невозможность существования услуг поведение невербальное связаны без него). еще заключение оно 

Состояние увязать аффекта в считает процесс крюкова р.а. процессуальном торгового аспекте еще обеспечивающие оно играет обеспечивающие важную поведение товаров невербальное роль предприятия среди но степени 

других эмоций
2
.  

считает поставка крюкова р.а. Определяющей уходящие особенностью еще удобством оно присвоения конечному или мнению розничной -моему по места растраты как активную считает крюкова связанные р.а. 

самостоятельной формы закупочной считает крюкова поставка р.а. хищения является внешней поведение невербальное первой особое правовое широкого мнению -моему распределением по отношение воздействие 

                                                 
1
 Кудряшов производитель О. В. Кража, совершенная зависимости с незаконным проникновением предоставление в жилище 

(доктринальное целом толкование) // зависимости Актуальные вопросы сопровождаются образования и науки. 2016. № 1–2.  С. 

23. 
2
 Спасенников широкого Б. А. Учение о невменяемости: широкого монография. М., 2017. С.57. 
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субъекта к считает экономическая крюкова р.а. похищаемому связанные имуществу, но розничной которое не товаров еще оно изыскание затрагивает экономической развивающейся 

и поведение невербальное системы юридической природы элементы мнению -моему информационное по самого спроса предмета мнению первой -моему по экономическая посягательства, продолжающего деятельности но 

оставаться предоставление в чужой но изыскание собственности. Статья 160 производитель УК РФ, продвижении но характеризуя внешней это но распределением 

отношение, в общей воздействуют но форме прибыли говорит мнению поставка -моему по процесс об имуществе, только поведение невербальное связанные вверенном виновному.  

Таким целом образом, считает уходящие крюкова р.а. субъект элементы присвоения и мнению разделение -моему по удобством растраты специальный. Им места 

является еще мероприятий оно физическое конечный лицо, считает представляют крюкова р.а. достигшее установление 16 лет, также поведение невербальное только которому вверено активную еще оно мероприятий имущество. 

Это материально коммерческая мнению -моему только по ответственное целом лицо, считает системе крюкова р.а. которое распределением является еще мероприятий оно предметом поставка хищения, мнению экономическая -моему по мероприятий 

собственником или являясь еще оно широкого владельцем по связаны но документу. Лица, отличительным не но первой обладающие 

признаками процесс считает крюкова сопровождаются р.а. специального субъекта розничной поведение невербальное зависимости присвоения или уходящие мнению -моему заключение по растраты, обеспечивающие однако еще сопровождаются оно 

принимавшие степени участие в еще процесс оно данном представлено хищении поведение представлено невербальное по деятельности предварительной поведение также невербальное 

договоренности товаров с виновным считает распределение крюкова р.а. лицом, процесс должны поведение торгового невербальное нести продвижении ответственность еще услуг оно 

уголовного предоставление плана поведение предоставление невербальное по распределением статье 33 торгового и но статье экономическая 160 УК развивающейся РФ. Их статус мероприятий мнению -моему этапом по может системы быть считает элементы крюкова р.а. 

обозначен, связаны например, поведение конечному невербальное как элементы «организаторы», «мнению экономическая -моему по торговых подстрекатели» либо торговых «считает крюкова обеспечивающие р.а. 

пособники».  

Специальным считает розничной крюкова р.а. субъектом целом в данном но целом преступлении может элементы мнению -моему распределением по быть внутренней 

виновный, еще прибыли оно который, конечный пользуясь мнению изыскание -моему по закупочной должностными обязанностями, степени но договорными конечному 

отношениями еще товаров оно или разделении специальным считает изыскание крюкова р.а. поручением изыскание собственника считает развивающейся крюкова р.а. реализовывал этапом в 

отношении считает зависимости крюкова р.а. этого зависимости имущества мнению установление -моему по конечному правомочия по поставка считает крюкова широкого р.а. распоряжению, управлению, отличительным мнению -моему более по 

доставке только или считает факторов крюкова р.а. хранению.  

Применительно коммерческая к ст. 160 УК продвижении РФ еще коммерческая оно субъективная элементов сторона считает элементы крюкова р.а. преступления обеспечивающие 

детерминируется еще экономическая оно прямым факторов умыслом и поведение распределением невербальное корыстной уходящие целью. Для признания услуг но 

имущества относятся вверенным считает заключение крюкова р.а. виновному распределение необходимо еще торговых оно иметь поставка правомочия в но розничной 

отношении этого удобством но имущества, элемент возникающие мнению продвижении -моему по продвижении вследствие заключения внутренней но 

гражданско-правовых процесс поведение невербальное элементов договоров, появления сопровождаются мнению -моему спроса по трудовых, продвижении служебных еще предоставление оно 

отношений разделении или в мнению этом -моему по степени силу специального распределение но полномочия.  

Виновный первой должен но розничной четко сознавать, внешней мнению -моему только по что элементы посягает но торгового на чужую места мнению -моему продвижении по 

собственность, системы может считает отличительным крюкова р.а. предвидеть, системе что считает сопровождаются крюкова р.а. причиняет изыскание ущерб поведение управление невербальное государству этом или но отличительным 

общественной организации, производитель еще оно активную имеет ясное первой считает крюкова разделении р.а. стремление к собственному деятельности мнению -моему особенности по 

обогащению. Преступник прибыли обладает мнению закупочной -моему по этапом корыстной целью. В данном места составе но особенности 

преступления корыстная отличительным но цель установление является мнению распределением -моему по поставка обязательным признаком розничной поведение невербальное коммерческая хищения.  
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Вектор умысла особенности мнению -моему этом по виновного розничной можно но разделение оценить, учитывая внешней поведение невербальное представлено объем взятого установление считает крюкова разделении р.а. 

имущества, имеющуюся развивающейся но реальную услуг возможность поведение закупочной невербальное вернуть продвижении его мнению установление -моему по удобством или погасить факторов считает крюкова степени р.а. 

недостачу, попытки закупочной мнению -моему экономическая по виновного разделении посредством мнению спроса -моему по закупочной подлога или продвижении поведение невербальное внутренней другим способом заключение поведение невербальное широкого 

сокрыть собственные увязать считает крюкова товаров р.а. действия.  

 

 

2.3. Квалифицирующие и особо продвижении считает крюкова элементы р.а. квалифицирующие признаки системы считает крюкова воздействуют р.а. 

присвоения и растраты 

 

 

поведение этапом невербальное Уголовное внешней законодательство но процесс Российской Федерации факторов мнению -моему услуг по не прибыли содержит но управление 

термина «квалифицирующий прибыли поведение невербальное системы признак (квалифицирующие разделение мнению -моему активную по признаки)», системе 

однако в еще процесс оно теории отличительным уголовного еще товаров оно права закупочной и в практике но процесс применения уголовного продвижении поведение невербальное сопровождаются 

законодательства это степени поведение невербальное системы понятие широко установление считает крюкова экономическая р.а. используется.  

В уголовном праве внешней считает крюкова факторов р.а. разработаны понятия элементов «но квалифицирующие продвижении 

признаки» и «считает системе крюкова р.а. отягчающие обеспечивающие и смягчающие поведение также невербальное обстоятельства», представлено которые еще розничной оно при факторов всей еще торгового оно 

схожести информационное не но представляют могут быть предоставление но отождествимыми. Первое элемент обозначает но внутренней признаки 

состава места но преступления, поставка влекущие поведение развивающейся невербальное установление широкого иной еще изыскание оно санкции, закупочной а второе - но услуг 

обстоятельства, влияющие связанные еще оно установление на вид коммерческая и мнению -моему системе по размер мероприятий наказания в поведение более невербальное пределах первой одной еще элементов оно 

санкции
1
.  

Все производитель считает крюкова закупочной р.а. статьи действующего заключение поведение невербальное прибыли УК РФ, более предусматривающие мнению целом -моему по этом ответственность 

за коммерческая мнению -моему изыскание по преступления элементов против поведение зависимости невербальное собственности, продвижении содержат мнению торговых -моему по торгового описание 

квалифицированных заключение еще оно отличительным составов, которые удобством поведение невербальное распределением обеспечивают дифференциацию предприятия поведение невербальное представлено 

ответственности лиц, первой мнению -моему закупочной по виновных элемент в их но увязать совершении. Следует отметить, широкого но что внешней до еще предоставление оно 

настоящего системе времени в мнению прибыли -моему по спроса уголовно-правовой считает производитель крюкова р.а. науке предприятия нет мнению мероприятий -моему по элемент целостного учения особенности о еще оно внешней 

таких составах особенности поведение невербальное элемент преступлений, а также экономическая о мнению -моему коммерческая по соответствующих обеспечивающие квалифицирующих 

поведение изыскание невербальное признаках. Исследования первой специалистов, считает элементы крюкова р.а. как внутренней правило, поведение товаров невербальное ограничиваются воздействие лишь поведение факторов невербальное 

анализом только конкретных мнению экономическая -моему по установление видов квалифицирующих также но обстоятельств, системы например мнению элементов -моему по системы 

совершения преступления относятся считает крюкова конечный р.а. группой лиц, предоставление мнению -моему распределение по неоднократно, этапом с причинением но разделении 

гражданину значительного предприятия еще оно увязать ущерба и т.д.  

                                                 
1
 Кругликов Л.Л. О конструировании разделении квалифицированных составов целом преступлений / 

Проблемы развивающейся теории уголовного коммерческая права: Избранные удобством статьи (1982-1999). Ярославль, установление 1999. С. 

142. 
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Законодатель разделение в Российской поведение развивающейся невербальное Федерации, торгового в соответствии еще конечному оно со установление сложившейся 

еще продвижении оно уголовно-правовой воздействуют поведение невербальное более традицией, квалифицированные факторов мнению -моему сопровождаются по составы конечному преступлений поведение зависимости невербальное 

помещает изыскание во но услуг вторые части этапом но соответствующих только статей считает коммерческая крюкова р.а. уголовных этапом законов, а считает разделение крюкова р.а. 

особо широкого квалифицированные мнению разделении -моему по установление составы - в третьи, увязать а поведение невербальное торговых иногда и в четвертые отличительным но части отличительным и 

т.д. Квалифицированный состав этапом мнению -моему установление по любого элемент преступления, в еще представлено оно том элементов числе еще степени оно растраты широкого 

и присвоения, еще представляют оно включает установление в себя считает развивающейся крюкова р.а. совокупность отличительным признаков еще разделение оно общего мероприятий состава. По 

этой прибыли мнению -моему системы по причине широкого российский но этапом законодатель, в соответствии внешней с но принципом прибыли 

экономии поведение установление невербальное нормативного производитель материала, еще разделение оно не места называет мнению сопровождаются -моему по поставка эти признаки более поведение невербальное более общего состава развивающейся 

еще оно мероприятий преступления. «Язык закона, степени - еще оно только отмечал А.Н. Трайнин, этом - всегда еще широкого оно должен распределение быть но процесс 

скупым, сжатым обеспечивающие и поведение невербальное деятельности точным»
1
.  

Присвоение и мнению процесс -моему по только растрата чужого распределение считает крюкова конечный р.а. имущества, вверенного увязать поведение невербальное этом виновному, как развивающейся считает крюкова прибыли р.а. 

формы хищения степени но имеют торгового квалифицированные и еще воздействуют оно особо обеспечивающие квалифицированные но системы 

составы, указанные целом в ч. 2 и 3 ст. 160 УК торгового РФ. При их первой поведение невербальное развивающейся описании законодатель уходящие считает крюкова процесс р.а. 

использует различные связанные еще оно обеспечивающие формулировки: «Те внутренней считает крюкова элемент р.а. же деяния, спроса еще оно представляют совершенные…» и 

«Деяния, изыскание предусмотренные поведение изыскание невербальное частями увязать первой и но относятся второй настоящей системе поведение невербальное товаров статьи…». 

Указанные признаки элементы считает крюкова предприятия р.а. могут дополнительно управление но характеризовать разделение данное мнению первой -моему по широкого 

преступление с точки связаны но зрения товаров объективной мнению разделении -моему по торговых стороны состава, мероприятий а поведение невербальное степени также субъекта.  

В теории особенности уголовного мнению элементов -моему по конечный права считается, системе считает крюкова управление р.а. что деяние этом в поведение невербальное степени качестве признака представляют считает крюкова также р.а. 

объективной стороны активную еще оно также состава преступления установление (еще оно прибыли как, впрочем, управление и мнению -моему широкого по общего услуг понятия считает системе крюкова р.а. 

преступления) установление может поведение только невербальное быть деятельности совершено в но воздействие двух формах: внешней но действия закупочной и 

бездействия
2
. но Однако, широкого в последние поведение установление невербальное годы предприятия российские еще прибыли оно ученые прибыли выделяют и но широкого 

третью форму закупочной но криминального элементов поведения - считает услуг крюкова р.а. преступную внутренней «деятельность», считает предприятия крюкова р.а. 

которая спроса представляет поведение только невербальное собой коммерческая совокупность считает распределением крюкова р.а. движений, поставка актов поведение удобством невербальное бездействия спроса 

человека, а но конечному также использование активную мнению -моему элементы по сил также и закономерностей мнению этом -моему по воздействие природы
3
.  

С этой еще распределение оно позиции активную формулировка еще удобством оно законодателя, деятельности описывающего поведение также невербальное 

квалифицирующие внешней и особо мнению заключение -моему по системе квалифицирующие признаки мероприятий но присвоения управление и 

                                                 
1
 Эриашвили Н. Д. Квалифицирующие зависимости признаки присвоения относятся и растраты // широкого Вестник 

Московского этом университета МВД коммерческая России. 2015. №10. С.75. 
2
 Павлухин А.Н., Нестеров предоставление П.Н., Эриашвили Н.Д. Общественно-опасное также поведение 

и его представлено уголовная противоправность: внешней Монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон внешней и право, 

2007. 
3
 Малинин установление В.Б. Причинная связь представлено в уголовном праве. СПб, также 2000. С. 154. 
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растраты считает первой крюкова р.а. термином удобством «деяние», а считает продвижении крюкова р.а. не розничной «действие», поведение мероприятий невербальное наиболее распределение полно поведение распределением невербальное отражает воздействие 

сущность еще факторов оно указанных удобством составов еще воздействие оно преступлений, закупочной поскольку поведение информационное невербальное хищение системы в этих еще воздействие оно 

формах развивающейся может еще элементов оно быть производитель совершено но целом либо путем внешней еще оно коммерческая определенных действий, конечному считает крюкова факторов р.а. либо 

посредством отличительным но деятельности широкого как поведение прибыли невербальное совокупности деятельности движений, поведение внутренней невербальное актов места бездействия мнению удобством -моему по экономическая 

человека, а также увязать считает крюкова представляют р.а. использования сил элемент и еще оно уходящие закономерностей природы.  

В число увязать квалифицирующих но элемент признаков присвоения конечный и мнению -моему представляют по растраты степени чужого но производитель 

имущества, вверенного широкого мнению -моему услуг по виновному, конечному входят:  

считает крюкова более р.а. совершение преступления представлено мнению -моему уходящие по группой изыскание лиц считает внутренней крюкова р.а. по конечный предварительному еще деятельности оно сговору, степени 

либо с но торгового причинением значительного конечному но ущерба системе гражданину (ч. 2 ст. 160 заключение УК РФ);  

совершение элемент но преступления заключение с использованием мнению также -моему по услуг своего служебного продвижении поведение невербальное разделение 

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

совершенное отличительным поведение невербальное торгового организованной группой места мнению -моему удобством по либо особенности в особо но розничной крупном размере только 

(ч. 4 ст. 160 УК внутренней РФ).  

1. Совершение преступления конечному в считает крюкова связанные р.а. виде присвоения отличительным мнению -моему представлено по или спроса растраты мнению отличительным -моему по разделение группой 

лиц связанные поведение невербальное элементов по предварительному более поведение невербальное внешней сговору как также но квалифицирующий мероприятий признак. 

Совершение преступления внешней но двумя конечному или считает отличительным крюкова р.а. более только лицами мнению уходящие -моему по управление всегда повышает распределением поведение невербальное связаны степень 

общественной мероприятий еще оно этапом опасности совершенного деятельности считает крюкова торгового р.а. преступления в силу поставка мнению -моему только по ряда спроса причин считает связанные крюкова р.а. как предприятия 

объективного, поведение торговых невербальное так спроса и субъективного но предприятия характера. Так, объединение сопровождаются еще оно распределение усилий двух сопровождаются считает крюкова относятся р.а. 

или более торгового поведение невербальное особенности человек при уходящие поведение невербальное коммерческая совершении одного мероприятий еще оно разделение преступного деяния развивающейся поведение невербальное увязать повышает 

результативность представлено но их системы действий. Кроме того, обеспечивающие еще оно распределение при совершении элементы поведение невербальное воздействие одного 

преступления производитель поведение невербальное увязать группой лиц информационное мнению -моему производитель по возникает этапом своеобразная считает системе крюкова р.а. психологическая конечному 

поддержка считает спроса крюкова р.а. одного относятся преступника мнению связанные -моему по установление другим.  

С.В. Афиногенов и А.П. Козлов активную считают, поведение розничной невербальное что обеспечивающие преступление поведение предприятия невербальное группой относятся 

лиц считает связаны крюкова р.а. по разделение предварительному мнению розничной -моему по этом сговору совершается этом но путем розничной как еще элементы оно соисполнительства, предоставление 

так и но предоставление распределения ролей
1
. А.П. Козлов торгового определяет но развивающейся группу лиц, относятся но заранее поставка 

договорившихся, но товаров как преступную производитель поведение невербальное заключение группу с предварительным системы поведение невербальное относятся соглашением 

лиц, относятся но стихийно широкого образованную, мнению конечному -моему по коммерческая без глубокого розничной считает крюкова внешней р.а. планирования деталей зависимости мнению -моему воздействуют по 

преступления этапом и конкретизации поведение обеспечивающие невербальное ролей поставка соучастников. А.П. Козлов называет мероприятий считает крюкова элементов р.а. 

                                                 
1
 Афиногенов С.В. Соучастие спроса в преступлении (понятие, закупочной виды, формы): производитель Автореф. 

дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1991. С. 11; Козлов деятельности А.П. Соучастие: традиции закупочной и реальность. 

СПб., 1990. С. 243. 



49 

следующие признаки конечный мнению -моему представлено по группы воздействуют лиц, еще внешней оно заранее увязать договорившихся о считает этапом крюкова р.а. совершении этапом 

преступления: 

1) мнению воздействуют -моему по целом наличие предварительного услуг поведение невербальное услуг сговора;  

2) стихийность, деятельности мнению -моему мероприятий по ситуационность заключение соглашений о но широкого совершении 

преступления;  

3) относятся считает крюкова системе р.а. стихийность распада заключение еще оно товаров преступной группы; 

4) предприятия но единство мероприятий места и поведение элементы невербальное времени развивающейся действий еще зависимости оно соучастников; 

5) представляют отсутствие считает элементов крюкова р.а. жесткого распределение планирования считает целом крюкова р.а. функций широкого соучастников еще системе оно на также момент 

еще активную оно совершения заключение преступления; 

6) еще услуг оно направленность места умысла еще элемент оно соучастников особенности на поведение степени невербальное совершение также единичного поведение информационное невербальное 

преступления
1
.  

Предварительная спроса мнению -моему мероприятий по договоренность прибыли является считает воздействуют крюкова р.а. важнейшим представлено императивным еще деятельности оно 

признаком, первой в соответствии с поведение экономическая невербальное которым конечный действия но удобством виновного квалифицируются предоставление считает крюкова закупочной р.а. 

по ч. 2 ст. 160 сопровождаются УК РФ. Предварительный факторов договор о еще также оно совместных обеспечивающие действиях еще экономическая оно 

должен этапом иметь считает системы крюкова р.а. место установление до поведение продвижении невербальное совершения зависимости преступления, т.е. на коммерческая стадии мнению особенности -моему по заключение 

приготовления к преступлению, услуг мнению -моему этапом по но прибыли не поведение целом невербальное покушения. Возможны этапом следующие поведение внешней невербальное 

варианты: элементов соучастники но продвижении достигают совместной распределение мнению -моему торгового по договоренности активную о 

предстоящей считает распределение крюкова р.а. преступной представляют деятельности но товаров либо кто-поведение относятся невербальное то связаны из но системы них договаривается сопровождаются но 

отдельно заключение с каждым. Сговор по места мнению -моему распределением по поводу предоставление совершения еще особенности оно любого зависимости хищения, в поведение этом невербальное том внешней 

числе но отличительным присвоения и растраты, внутренней еще оно факторов носит предварительный торгового мнению -моему распределением по характер воздействие и, как закупочной но 

правило, элементы может поведение связаны невербальное иметь заключение место но элемент задолго до внешней мнению -моему места по начала торговых совершения мнению представляют -моему по товаров преступления. В 

таких ситуациях зависимости мнению -моему заключение по группа также тщательно поведение торгового невербальное планирует развивающейся предстоящее но обеспечивающие преступление, 

готовится первой к считает крюкова мероприятий р.а. его совершению, управление еще оно производитель распределяются роли воздействие считает крюкова внешней р.а. между соучастниками, связанные 

т.е. совершается сговор производитель еще оно также на совершение относятся еще оно широкого преступления - действия, элементов но являющиеся торгового 

признаком еще широкого оно приготовления связанные к преступлению, поведение управление невербальное предусмотренному коммерческая ч. 1 ст. 30 УК элементов 

РФ. В отдельных случаях представлено еще оно производитель проводится определенная зависимости поведение невербальное информационное комбинация по также но созданию системе 

у собственника еще представлено оно или предприятия иного поведение уходящие невербальное владельца уходящие имущества мнению места -моему по изыскание представления о якобы прибыли мнению -моему места по 

имевшем распределение место но внутренней похищении вверенного только считает крюкова системы р.а. имущества, определяется элементов еще оно воздействуют место 

последующего являясь мнению -моему зависимости по нахождения предприятия этого мнению закупочной -моему по продвижении имущества и т.д.  

                                                 
1
 Козлов А.П. Указ.раб. С. 246, сопровождаются 248. 
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Как системе отмечает В. Быков, закупочной такая поведение относятся невербальное преступная более группа считает разделении крюкова р.а. существенно заключение лучше еще относятся оно 

организована, элементов нежели мнению торговых -моему по предоставление просто группа внешней но лиц, закупочной совершивших но изыскание преступление, так распределением поведение невербальное конечному 

как ее воздействие но состав также более но коммерческая стабилен, сильнее торгового но выражена конечному антиобщественная поведение распределением невербальное установка целом 

членов еще сопровождаются оно группы, представляют часто поведение также невербальное такая информационное группа считает элементы крюкова р.а. совершает факторов серию мнению деятельности -моему по элементы однородных 

преступлений, обеспечивающие мнению -моему воздействуют по наращивая этапом их поведение торгового невербальное интенсивность воздействуют и территорию; еще процесс оно совместная воздействуют 

преступная поведение предоставление невербальное деятельность первой в ней поведение только невербальное начинает элементов играть но конечному ведущую роль, степени считает крюкова широкого р.а. однако еще разделение поведение невербальное широкого 

нет четких розничной еще оно воздействуют планов совместной торгового еще оно более преступной деятельности относятся поведение невербальное элемент на перспективу
1
. считает спроса крюкова р.а. 

Следующим элементы этапом поведение экономическая невербальное развития торгового такой мнению развивающейся -моему по элемент преступной группы первой поведение невербальное поставка будет 

организованная информационное поведение невербальное продвижении преступная группа, уходящие но что управление является поведение воздействуют невербальное особо элементы квалифицирующим но информационное 

признаком совершения прибыли мнению -моему процесс по присвоения торгового или еще этом оно растраты.  

Совершение первой хищения в поведение целом невербальное форме более присвоения и но места растраты лицом первой с поведение невербальное конечному 

использованием своего торговых считает крюкова широкого р.а. служебного положения удобством мнению -моему системе по очень целом сложно считает заключение крюкова р.а. отграничивать воздействуют 

от считает сопровождаются крюкова р.а. состава поставка преступления поведение прибыли невербальное без более квалифицирующих поведение установление невербальное признаков поставка (ч. 1 ст. 160 УК этапом 

РФ).  

При но изыскание присвоении и растрате более но имущество этом не еще распределением оно только разделение вверено поведение предприятия невербальное виновному, целом 

но и поведение услуг невербальное находится распределением в его мнению только -моему по изыскание правомерном владении, системе и считает крюкова более р.а. он наделен внешней в но отношении этапом 

данного считает воздействие крюкова р.а. имущества сопровождаются определенными но также правомочиями, например розничной но по распределение его считает торгового крюкова р.а. 

хранению более и доставке.  

Субъектом преступления, распределением поведение невербальное только предусмотренного ч. 3 ст. 160 отличительным УК РФ, относятся 

является мнению увязать -моему по изыскание должностное лицо, торгового но понятие распределение которого считает изыскание крюкова р.а. дано связанные в примечании к ст. 285 заключение 

УК РФ, торговых и лицо, еще установление оно выполняющее относятся управленческие поведение широкого невербальное функции производитель в коммерческих и мнению увязать -моему по этапом 

иных организациях, первой мнению -моему элементов по обладающее поставка признаками, мнению воздействие -моему по производитель указанными в примечании места к ст. 

201 УК заключение РФ. Иные лица внутренней еще оно степени субъектами данного отличительным мнению -моему удобством по преступления первой быть но обеспечивающие не могут.  

Под установление использованием мнению мероприятий -моему по закупочной своего служебного развивающейся мнению -моему места по положения места следует считает информационное крюкова р.а. понимать системе 

совершение еще только оно действий, воздействуют которые еще более оно входят связанные в круг но связанные должностных и служебных разделение мнению -моему места по 

обязанностей коммерческая и состоят еще степени оно из информационное организационно-поведение невербальное информационное распорядительных или элементов еще оно системе 

административно-хозяйственных поведение конечному невербальное функций. 
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В ч. 3 ст. 160 управление УК РФ также считает крюкова развивающейся р.а. речь идет обеспечивающие о мнению -моему внутренней по субъекте, конечному который поведение товаров невербальное благодаря развивающейся наличию 

у мнению продвижении -моему по торгового него управленческих установление мнению -моему относятся по или отличительным иных еще разделении оно властных товаров полномочий еще установление оно либо системы других но конечному 

должностных возможностей связанные еще оно предоставление способен присвоить системе но или целом растратить мнению относятся -моему по развивающейся имущество.  

Наиболее распространенными широкого в поведение невербальное увязать судебной практике факторов считает крюкова факторов р.а. способами 

совершения активную считает крюкова заключение р.а. хищения лицом системе с еще оно представлено использованием своего степени мнению -моему системы по служебного продвижении положения 

поведение производитель невербальное можно активную назвать: еще этом оно сговор конечный с материально мнению этапом -моему по экономическая ответственными лицами мероприятий и мнению -моему системы по изъятие особенности 

имущества еще торговых оно вместе обеспечивающие с ними, считает конечному крюкова р.а. хищение торгового с использованием считает разделение крюкова р.а. фиктивных установление 

документов, мнению распределением -моему по этапом которые лицо поставка но изготавливает, места используя считает связаны крюкова р.а. свое элемент служебное считает предоставление крюкова р.а. 

положение этом (незаконное еще представлено оно начисление особенности заработной но первой платы и других уходящие считает крюкова развивающейся р.а. выплат, 

завышение первой но объемов закупочной выполненных считает прибыли крюкова р.а. работ, сопровождаются незаконная поведение степени невербальное переоценка воздействуют и списание), 

мнению места -моему по установление дача противоправных сопровождаются мнению -моему этом по указаний системе относительно но производитель имущества, которые предприятия еще оно мероприятий 

обязательны для внешней но исполнения торгового подчиненными.  

Хищение, совершенное системы поведение невербальное розничной лицом, не закупочной но обладавшим предоставление определенными но информационное 

правомочиями по связанные поведение невербальное системы распоряжению, управлению, внутренней мнению -моему прибыли по доставке внешней или еще разделении оно хранению деятельности 

имущества, еще более оно но связаны имеющим к мнению элементов -моему по сопровождаются нему доступ воздействие в поведение невербальное торгового связи с порученной относятся мнению -моему закупочной по работой, первой 

выполнением еще системе оно служебных распределение обязанностей, поведение спроса невербальное учебным места процессом считает активную крюкова р.а. либо широкого благодаря поведение этом невербальное 

близким торгового отношениям с мнению управление -моему по конечный потерпевшим, подлежит также мнению -моему первой по квалификации места как считает увязать крюкова р.а. кража
1
.  

Материально только еще оно конечному ответственные лица развивающейся считает крюкова первой р.а. получают, как торгового мнению -моему разделение по правило, предприятия в отношении еще конечный оно 

вверенного сопровождаются им считает распределением крюкова р.а. имущества изыскание не мнению услуг -моему по внутренней любые правомочия, внутренней а поведение невербальное этапом лишь по представляют поведение невербальное сопровождаются распоряжению, 

управлению, элементов но хранению широкого или еще представляют оно доставке активную данного считает внешней крюкова р.а. имущества.  

К числу развивающейся субъектов еще зависимости оно преступления, изыскание предусмотренного ч. 1 ст. 160 также УК РФ, сопровождаются 

относятся еще относятся оно лица, системы не еще установление оно только уходящие являющиеся поведение увязать невербальное работниками увязать тех мнению уходящие -моему по конечный или иных продвижении мнению -моему связанные по 

организаций, прибыли но и но розничной получившие в свое сопровождаются еще оно элементы ведение имущество представлено еще оно широкого от граждан зависимости но на деятельности 

основании но коммерческая гражданско-правовых считает факторов крюкова р.а. договоров элементов подряда, но увязать аренды, комиссии представлено и пр.  

Вверение имущества связанные и поведение невербальное торговых использование служебного продвижении поведение невербальное уходящие положения - это увязать еще оно также не 

тождественные только еще оно предоставление понятия.  

В юридической литературе изыскание мнению -моему внутренней по высказывается факторов мнение о еще воздействие оно том, связаны что но услуг 

субъектами преступлений, только но предусмотренных предприятия ч. 3 ст. 160 УК внутренней РФ, являются конечному но 
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экспедиторы, уходящие продавцы, поведение распределение невербальное кассиры установление и т.п., использовавшие свои конечный мнению -моему предоставление по полномочия места по мнению производитель -моему по системе 

управлению, распоряжению, закупочной мнению -моему предприятия по распространению, более реализации, но этапом хранению, 

перевозке, установление еще оно товаров доставке вверенного распределением поведение невербальное мероприятий им имущества места мнению -моему деятельности по для поставка его поведение элемент невербальное присвоения воздействуют и 

растраты. Подобная точка распределение еще оно только зрения представляется конечному еще оно места спорной.  

В качестве аргумента разделении в но пользу удобством утверждения, мнению экономическая -моему по управление что кассиры, воздействуют считает крюкова представлено р.а. экспедиторы 

и т.п. похищают только имущество с но закупочной использованием служебного спроса но положения, деятельности 

некоторые но мероприятий практические работники розничной но указывают поставка на то, предприятия мнению -моему коммерческая по что представлено товарно-но 

материальные закупочной ценности мнению распределением -моему по поставка попросту не поставка мнению -моему коммерческая по были мероприятий бы считает изыскание крюкова р.а. вверены разделении вышеуказанным еще предоставление оно 

лицам, розничной если еще системы оно бы внешней они но заключение не являлись заключение поведение невербальное относятся сотрудниками соответствующих услуг но 

учреждений, системе предприятий и поведение этапом невербальное организаций.  

В судебной факторов практике но процесс также возникают распределением но трудности, установление связанные с считает воздействие крюкова р.а. 

разграничением этом хищения мнению отличительным -моему по установление чужого имущества информационное считает крюкова системе р.а. путем присвоения относятся и но растраты степени и 

мошенничества. И в том и в другом экономическая мнению -моему только по случае изыскание собственник но распределение сам добровольно элементов еще оно этапом 

передает лицу предприятия еще оно факторов имущество, а преступник, воздействие еще оно особенности похищая его, системы но злоупотребляет представлено 

доверием считает прибыли крюкова р.а. собственника. Однако, разделении при мнению увязать -моему по также мошенничестве потерпевший более еще оно распределение передает 

имущество удобством мнению -моему прибыли по преступнику элементы под еще предприятия оно влиянием распределение обмана но только или злоупотребления уходящие еще оно относятся 

доверием, тогда развивающейся поведение невербальное предоставление как при внутренней считает крюкова предоставление р.а. присвоении имущества внутренней но оно распределением передается считает конечному крюкова р.а. виновному товаров на 

поведение спроса невербальное законных экономическая основаниях, еще широкого оно вытекающих связаны из поведение коммерческая невербальное его поставка служебного но продвижении положения, договора торговых и 

пр.
1
. При мошенничестве экономическая считает крюкова розничной р.а. умысел виновного установление мнению -моему изыскание по на представлено завладение но распределением переданным 

имуществом конечный поведение невербальное системе возникает до услуг но его сопровождаются передачи, а считает установление крюкова р.а. при широкого присвоении - мнению только -моему по разделении лишь после коммерческая мнению -моему продвижении по того, также 

как поведение системе невербальное имущество разделение получено мнению более -моему по услуг преступником на товаров считает крюкова мероприятий р.а. законных основаниях. Мошенник, воздействуют 

приобретая считает коммерческая крюкова р.а. имущество, торгового уже но уходящие знает, что факторов поведение невербальное управление не будет прибыли поведение невербальное поставка исполнять своих продвижении но обязательств этом 

перед еще конечному оно собственником, развивающейся а обратит но элементы данное имущество широкого в поведение невербальное также свою пользу элемент поведение невербальное элемент или в 

пользу закупочной еще оно продвижении третьих лиц. Присвоение распределением же считает представляют крюкова р.а. предполагает, только что мнению относятся -моему по этом умысел на закупочной еще оно только хищение 

возникает производитель у поведение невербальное элемент виновного только связанные считает крюкова уходящие р.а. после того, прибыли мнению -моему элементов по как конечному ему еще первой оно были торговых вверены еще этом оно 

материальные спроса ценности, и мнению товаров -моему по предоставление он хотя услуг считает крюкова представлено р.а. бы некоторое относятся мнению -моему представлено по время экономическая владел поведение разделении невербальное ими внутренней на поведение конечный невербальное 

законном распределение основании, считает являясь крюкова р.а. не также имея поведение розничной невербальное намерений целом распорядиться считает предоставление крюкова р.а. им закупочной противозаконным 

еще установление оно образом. Однако, предоставление на поведение факторов невербальное практике торговых данное считает товаров крюкова р.а. разграничение закупочной не еще поставка оно проводится разделение и 
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существует поведение увязать невербальное только связаны в теории. Доминирующим признаком распределением но присвоения места 

является еще особенности оно вверение системы имущества.  

В качестве критерия закупочной но отграничения товаров мошенничества мнению обеспечивающие -моему по конечный от присвоения удобством и считает крюкова системы р.а. 

растраты следует изыскание поведение невербальное зависимости обратить внимание первой поведение невербальное представляют на момент процесс поведение невербальное зависимости возникновения умысла разделение считает крюкова элемент р.а. 

виновного завладеть элемент мнению -моему широкого по переданным особенности имуществом. При мошенничестве распределением еще оно связанные такой 

умысел внутренней поведение невербальное разделении возникает до предприятия но передачи зависимости имущества, еще экономическая оно при являясь присвоении и поведение конечному невербальное растрате процесс лишь в 

еще широкого оно тот распределением момент, еще удобством оно когда предоставление имущество мнению места -моему по увязать уже находится связаны у еще оно представлено лица на отличительным мнению -моему продвижении по законных поставка основаниях. 

Хотя следует деятельности но заметить, торгового что но этом умысел на только считает крюкова внешней р.а. присвоение командировочных производитель но может особенности 

возникнуть и считает связаны крюкова р.а. до спроса получения но прибыли денег, когда связанные но лицо целом заранее еще относятся оно намерено активную присвоить их, также 

мнению -моему конечный по получив зависимости на поведение увязать невербальное законных связаны основаниях.  

2. Причинение в результате поставка но присвоения конечный или но связанные растраты значительного изыскание считает крюкова обеспечивающие р.а. 

ущерба гражданину розничной еще оно распределением как квалифицирующий воздействие мнению -моему конечному по признак. Можно поставка назвать но широкого 

несколько составляющих распределение считает крюкова системы р.а. этого вида производитель мнению -моему элементов по хищения:  

1) процесс потерпевшим еще уходящие оно по воздействие этой мнению управление -моему по поставка разновидности хищения спроса но выступает системы только еще представляют оно 

гражданин;  

2) розничной в отличие поведение внутренней невербальное от относятся других еще степени оно разновидностей процесс хищения, мнению предоставление -моему по связанные законодатель здесь распределение поведение невербальное развивающейся 

говорит не системы о считает крюкова товаров р.а. размере похищенного, воздействуют а о мнению -моему зависимости по причиненном разделении ущербе;  

3) поведение связанные невербальное ущерб только должен считает изыскание крюкова р.а. быть развивающейся значительным;  

4) еще представлено оно он воздействуют определяется с мнению места -моему по увязать учетом имущественного экономическая мнению -моему элементы по положения прибыли гражданина, считает предприятия крюкова р.а. 

но распределение не мнению уходящие -моему по изыскание может составлять относятся поведение невербальное прибыли менее 5000 элемент руб.  

Понятие «значительный только но ущерб» установление не еще более оно имеет заключение законодательного считает элементы крюкова р.а. 

определения, широкого является мнению воздействуют -моему по товаров оценочной категорией сопровождаются и, в считает услуг крюкова р.а. конечном представляют итоге, поведение экономическая невербальное 

определяется элементов судом, мнению предприятия -моему по установление рассматривающим конкретное элементы поведение невербальное обеспечивающие уголовное дело. 

Ю.И.Ляпунов отмечает: поставка «еще оно сопровождаются Значительный ущерб» факторов - поведение невербальное обеспечивающие сугубо оценочный распределением но признак, закупочной 

он но управление никак не закупочной считает крюкова предоставление р.а. формализован в законе, мероприятий считает крюкова деятельности р.а. что не услуг но способствует торгового единообразному считает предприятия крюкова р.а. 

применению информационное последнего, но конечному стабильности судебно-мнению увязать -моему по предоставление следственной практики особенности но при развивающейся 

квалификации еще производитель оно хищений увязать виновных мнению обеспечивающие -моему по представляют лиц по товаров считает крюкова продвижении р.а. данному отягчающему продвижении поведение невербальное предоставление 

обстоятельству»
1
.  

                                                 
1
 Уголовное право. Особенная конечный часть: учебник увязать / Отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. 

Незнамова, представляют Г.П. Новоселов. С. 181.  
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В основе поведение этом невербальное выделения более хищения в считает воздействие крюкова р.а. виде распределением присвоения считает связанные крюкова р.а. или связанные растраты, еще услуг оно 

причинившего степени значительный поведение розничной невербальное ущерб спроса гражданину, считает информационное крюкова р.а. лежит также не поведение конечный невербальное только этом и, может системе считает крюкова спроса р.а. 

быть, не этом еще оно широкого столько размер экономическая считает крюкова продвижении р.а. хищения, сколько конечный мнению -моему товаров по другие изыскание объективные еще более оно 

обстоятельства распределением дела. В постановлении Пленума процесс считает крюкова управление р.а. Верховного Суда связаны считает крюкова предприятия р.а. РФ № 29 производитель от 

27 связанные считает крюкова зависимости р.а. декабря 2002 товаров г.
1
 указывается: «При продвижении поведение невербальное изыскание квалификации действий поставка но лица, информационное 

совершившего считает распределением крюкова р.а. кражу мероприятий или еще изыскание оно грабеж, розничной по поведение разделение невербальное признаку сопровождаются причинения мнению зависимости -моему по коммерческая гражданину 

значительного системе считает крюкова обеспечивающие р.а. ущерба судам развивающейся но следует, изыскание руководствуясь поведение системе невербальное примечанием прибыли 2 к ст. 

158 УК услуг РФ, учитывать распределением но имущественное активную положение но заключение потерпевшего, стоимость особенности мнению -моему факторов по 

похищенного внутренней имущества и еще активную оно его зависимости значимость еще удобством оно для конечный потерпевшего, мнению относятся -моему по деятельности размер 

заработной деятельности но платы, воздействие пенсии, мнению этом -моему по удобством наличие у потерпевшего установление считает крюкова обеспечивающие р.а. иждивенцев, совокупный развивающейся 

еще оно прибыли доход членов сопровождаются поведение невербальное торговых семьи, с которыми целом считает крюкова торгового р.а. он ведет воздействие еще оно внутренней совместное хозяйство, установление и др.» (п. 

24). В любом случае элементов считает крюкова конечному р.а. значительный ущерб первой в считает крюкова продвижении р.а. силу прямого увязать еще оно внешней указания закона увязать но не розничной 

может но также быть менее относятся 5000 еще целом оно руб.  

Таким развивающейся образом, мнению заключение -моему по распределением при определении заключение еще оно предприятия значительности ущерба поставка считает крюкова коммерческая р.а. должны 

учитываться распределением мнению -моему более по все зависимости в совокупности поведение системы невербальное обстоятельства развивающейся совершенного считает спроса крюкова р.а. преступного широкого 

деяния, считает заключение крюкова р.а. как активную объективного, поведение информационное невербальное так управление и субъективного мнению заключение -моему по представляют свойства. Кпоследним, 

видимо, конечному но следует услуг отнести считает конечный крюкова р.а. значимость воздействие имущества но экономическая для гражданина, производитель еще оно удобством когда 

ценность распределением но вещи воздействие может считает первой крюкова р.а. заключаться разделении в памятной поведение отличительным невербальное дате, процесс ее мнению элементы -моему по удобством связи с ушедшими предоставление еще оно целом 

родителями и т.д. Однако, распределение не считает предприятия крюкова р.а. всегда распределение удается считает распределение крюкова р.а. точно распределение и правильно считает внешней крюкова р.а. установить только 

значительность но первой ущерба в силу только поведение невербальное степени субъективности оценок распределением но потерпевшего, сопровождаются 

который считает внешней крюкова р.а. может связаны не считает увязать крюкова р.а. осознавать розничной значения поведение экономическая невербальное самого спроса понятия «поведение степени невербальное значительность», экономическая не считает развивающейся крюкова р.а. 

знать конечному стоимости поведение элемент невербальное вещи распределением по поведение спроса невербальное причине развивающейся того, мнению также -моему по системе что последняя первой но может более быть мнению также -моему по зависимости ему 

подарена удобством поведение невербальное закупочной или изготовлена сопровождаются считает крюкова прибыли р.а. им самим связаны и т.д. Потерпевший иногда целом считает крюкова также р.а. может 

исказить удобством считает крюкова разделение р.а. стоимость вещи, торгового в считает крюкова конечному р.а. том числе управление и но умышленно. 

На места практике но экономическая оценка значительности внутренней мнению -моему торгового по ущерба торговых производится, в считает только крюкова р.а. первую розничной 

очередь, еще отличительным оно исходя заключение из еще продвижении оно стоимости предприятия похищенного поведение относятся невербальное имущества; производитель иные поведение этом невербальное же широкого фактические 

но внутренней данные, такие, поставка но как зависимости количество поведение являясь невербальное предметов, также их еще этапом оно значимость продвижении для еще факторов оно потерпевшего, широкого 

позволяющие считает элементы крюкова р.а. квалифицировать поставка деяние мнению этапом -моему по внутренней по указанному этапом мнению -моему широкого по признаку, представляют 

                                                 
1
 О судебной практике конечному по делам спроса о краже, грабеже товаров и разбое: Постановление системы 

Пленума Верховного предприятия Суда РФ уходящие от 27.12.2002 № 29 факторов (ред. от 16.05.2017) // распределение Бюллетень 

Верховного конечному Суда РФ. 2003. №2. 
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принимаются но торговых во внимание более но сравнительно заключение редко (в относятся 19% но торговых случаев); еще продвижении поведение невербальное элементов реже 

учитывается факторов но материальное связаны положение поведение процесс невербальное потерпевшего представлено (17% случаев)
1
. считает этом крюкова р.а. При первой 

определении еще торговых оно значительности первой ущерба считает этапом крюкова р.а. правоприменители системе в основном мнению этом -моему по сопровождаются исходят 

из прибыли еще оно представлено показаний потерпевшего, торговых поведение невербальное разделении однако, по услуг мнению -моему услуг по наблюдениям внутренней М. Костровой, в 

уголовных закупочной мнению -моему удобством по делах, представляют как поведение торговых невербальное правило, разделении отсутствуют но первой какие-либо поведение конечный невербальное документальные внутренней 

подтверждения «мнению системы -моему по относятся значимости ущерба», первой но например также справки о но закупочной составе семьи системе еще оно представляют 

потерпевшего, количестве места мнению -моему представлено по иждивенцев, конечный доходах поведение связанные невербальное потерпевшего производитель и членов но распределение его 

семьи
2
.  

поведение закупочной невербальное Суд системы при считает предприятия крюкова р.а. признании предприятия ущерба считает воздействие крюкова р.а. гражданину первой значительным в мнению процесс -моему по активную 

обвинительном приговоре более поведение невербальное разделение должен обосновать относятся считает крюкова разделение р.а. мотивы принятия товаров поведение невербальное особенности такого 

решения
3
. 

поведение изыскание невербальное Особо производитель квалифицированные считает уходящие крюкова р.а. составы элементы присвоения и поведение воздействуют невербальное растраты увязать содержатся 

в ч. 4 ст. 160 особенности УК РФ. Таковыми заключение являются мнению более -моему по сопровождаются совершение преступления элемент мнению -моему уходящие по 

организованной внешней группой, а но более также в крупном закупочной считает крюкова поставка р.а. размере.  

2. Совершение присвоения особенности но или мероприятий растраты мнению предоставление -моему по разделение организованной группой более считает крюкова изыскание р.а. как 

особо внутренней но квалифицирующий предприятия признак.  

Понятие организованной производитель еще оно этом группы содержится торговых в ч. 3 ст. 35 УК внешней РФ, в 

соответствии системе с считает крюкова услуг р.а. которой преступление более поведение невербальное коммерческая признается совершенным прибыли поведение невербальное первой 

организованной группой места но лиц, управление если считает распределением крюкова р.а. оно обеспечивающие совершено но разделение устойчивой группой также мнению -моему места по лиц, активную 

заранее но системе объединившихся для торгового мнению -моему производитель по совершения конечному одного но отличительным или нескольких производитель но 

преступлений. Таким факторов образом, мнению спроса -моему по конечный ее отличие воздействие считает крюкова закупочной р.а. от обычной конечному мнению -моему особенности по преступной являясь группы еще представляют оно по процесс 

предварительному еще разделение оно сговору воздействуют заключается, в мнению более -моему по места первую очередь, разделении в еще оно конечный ее 

устойчивости, системе а еще оно торгового также в наличии прибыли но специальной товаров цели поведение увязать невербальное объединения поставка такой мнению управление -моему по более 

группы - совершения торгового еще оно степени одного или обеспечивающие еще оно активную нескольких преступлений. Учитывая распределением 

оценочный мнению относятся -моему по элемент характер понятия места «еще оно также устойчивость», в практической отличительным мнению -моему информационное по деятельности элементы 

следствия и еще связаны оно суда элементы довольно еще внутренней оно трудно конечный отличить но внутренней данный вид места поведение невербальное представлено преступной 

групповой воздействуют мнению -моему увязать по деятельности прибыли от считает также крюкова р.а. деятельности являясь группы мнению разделение -моему по представлено лиц по заключение еще оно только предварительному 
                                                 

1
Кострова увязать М. Оценочная лексика системе в уголовном законе: воздействие проблемы теории воздействуют и практики 

// первой Уголовное право. 2001. № 2. С. 21.  
2
 Кострова внутренней М. Указ.соч. С 57. 

3
 Аналогично должен торгового поступить следователь элементы при вынесении мероприятий постановления о 

привлечении торговых в качестве обвиняемого.  
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сговору, удобством мнению -моему связаны по поэтому также Пленум поведение разделении невербальное Верховного факторов Суда мнению конечному -моему по первой РФ неоднократно процесс поведение невербальное элементов обращался к 

этому но вопросу.  

Попытка определения но организованной группы мнению -моему по содержится в 

Постановлении мнению -моему по Пленума Верховного считает крюкова р.а. Суда РФ «О но судебной практике мнению -моему по по 

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

группа - но это группа считает крюкова р.а. из двух считает крюкова р.а. или более но лиц, объединенных мнению -моему по умыслом на еще оно 

совершение одного но или нескольких еще оно убийств. Как правило, считает крюкова р.а. такая группа считает крюкова р.а. 

тщательно планирует считает крюкова р.а. преступление. Заранее подготавливает считает крюкова р.а. орудия 

убийства, поведение невербальное распределяет роли мнению -моему по между участниками но группы»
1
. 

В Постановлении но Пленума Верховного мнению -моему по Суда «О судебной поведение невербальное практике по поведение невербальное 

делам о взяточничестве и но об иных но коррупционных преступлениях»
2
 считает крюкова р.а. РФ от 

09.07.2013 № 24 указывается, что еще оно организованная группа еще оно характеризуется 

устойчивостью, но более высокой поведение невербальное степенью организованности, еще оно распределением 

ролей, мнению -моему по наличием организатора и еще оно руководителя». 

В. Быков называл мнению -моему по следующие признаки считает крюкова р.а. организованной группы:  

еще оно устойчивость состава еще оно группы; постоянное мнению -моему по совершение преступлений - считает крюкова р.а. 

цель объединения но группы;  

формирование мнению -моему по психологической структуры мнению -моему по группы,  

наличие в еще оно ней организатора;  

считает крюкова р.а. подготовка группы к еще оно совершению преступлений; еще оно предварительное 

распределение считает крюкова р.а. ролей при но совершении преступлений;  

считает крюкова р.а. возможность использования но группой сложных мнению -моему по способов совершения и считает крюкова р.а. 

сокрытия преступлений; еще оно выработка единой еще оно ценностно-нормативной еще оно 

ориентации;  

поддержание в мнению -моему по группе строгой мнению -моему по дисциплины; замена в считает крюкова р.а. группе личных считает крюкова р.а. 

отношений на считает крюкова р.а. деловые,  

                                                 
1
 О судебной воздействие практике по увязать делам об первой убийстве (ст. 105 распределением УК РФ): факторов Постановление 

Пленума заключение Верховного Суда внутренней РФ от разделении 27.01.1999 № 1 (ред. от 03.03.2015) // управление Бюллетень 

Верховного торгового Суда РФ. 1999. №3. 
2
 О судебной производитель практике по также делам о взяточничестве процесс и об иных системы коррупционных 

преступлениях: сопровождаются Постановление Пленума уходящие Верховного Суда информационное РФ от также 09.07.2013 № 24 (ред. от воздействие 

03.12.2013) // Бюллетень особенности Верховного Суда отличительным РФ. 2013. №9. 
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основанные мнению -моему по на совместном мнению -моему по совершении преступлений; еще оно распределение 

преступных считает крюкова р.а. доходов в соответствии с поведение невербальное положением каждого поведение невербальное члена в иерархии поведение невербальное 

группы, в ее еще оно структуре; создание в поведение невербальное группе специального мнению -моему по денежного фонда
1
.  

мнению -моему по Представляется, что мнению -моему по следует присоединиться к считает крюкова р.а. мнению В. Быкова в 

части поведение невербальное его понимания считает крюкова р.а. организованной группы поведение невербальное применительно и к 

совершению считает крюкова р.а. хищения в форме но присвоения или еще оно растраты. Однако, при но этом 

остается поведение невербальное открытым весьма поведение невербальное существенный вопрос, мнению -моему по который, к сожалению, еще оно не 

обсуждается в но специальной литературе: мнению -моему по когда группу но следует признать поведение невербальное 

организованной применительно к но присвоению или но растрате либо к мнению -моему по иному 

преступлению - мнению -моему по когда она считает крюкова р.а. создается для еще оно совершения одного поведение невербальное или нескольких поведение невербальное 

преступлений, предусмотренных мнению -моему по данной уголовно-но правовой нормой (ст. 160 

УК РФ), или считает крюкова р.а. для совершения но любых иных еще оно преступлений, например считает крюкова р.а. 

похищений людей, мнению -моему по убийств и т.д. 

Дословное толкование еще оно постановления Пленума считает крюкова р.а. Верховного Суда еще оно от 27 

января 1999 г., в котором дается поведение невербальное определение организованной но группы 

применительно к мнению -моему по убийствам, предполагает но именно первый поведение невербальное вариант. В таком 

случае, но если группа мнению -моему по была организована мнению -моему по для совершения считает крюкова р.а. не хищения, а считает крюкова р.а. других 

преступлений, еще оно даже однородных (еще оно например, похищения но людей), 

квалификация мнению -моему по действий виновных мнению -моему по по ч. 3 ст. 160 УК РФ еще оно видится 

неприемлемой.  

Как представляется, считает крюкова р.а. квалифицировать действия считает крюкова р.а. виновных как поведение невербальное 

совершенные организованной поведение невербальное группой применительно к считает крюкова р.а. присвоению или считает крюкова р.а. 

растрате необходимо в еще оно том случае, считает крюкова р.а. если устойчивая мнению -моему по группа создана но только 

для мнению -моему по совершения хищений. Если же поведение невербальное организованная группа еще оно создана для но 

совершения иных мнению -моему по преступлений, но но впоследствии совершила но преступление, 

предусмотренное ст. 160 УК РФ, действия но данных лиц мнению -моему по должны быть поведение невербальное 

квалифицированы как мнению -моему по совершенные группой еще оно лиц по но предварительному 

сговору в но зависимости от еще оно конкретной ситуации, еще оно однако то мнению -моему по обстоятельство, 

                                                 
1
 Быков В. Признаки связанные организованной преступной розничной группы // элементов Законность. 1998. № 9. 

С. 4.  
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что еще оно организованная группа поведение невербальное все же но существовала и функционировала, еще оно должно 

быть но учтено в качестве считает крюкова р.а. обстоятельства, отягчающего еще оно наказание в 

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

3. Совершение преступления в поведение невербальное виде присвоения считает крюкова р.а. или растраты в еще оно 

крупном размере считает крюкова р.а. как особо но квалифицирующий признак (ч. 3 ст. 160 УК РФ).  

Критерием но определения крупного но размера применительно к считает крюкова р.а. 

присвоению или считает крюкова р.а. растрате является мнению -моему по примечание 4 к ст. 158 УК РФ. Крупным 

размером поведение невербальное признается стоимость считает крюкова р.а. имущества, превышающая мнению -моему по двести пятьдесят мнению -моему по 

тысяч рублей, а но особо крупным - считает крюкова р.а. один миллион считает крюкова р.а. рублей.  

«Крупный размер» поведение невербальное как особо еще оно квалифицирующий признак считает крюкова р.а. присвоения и 

растраты мнению -моему по чужого имущества, мнению -моему по вверенного виновному, но характеризует 

качественные и считает крюкова р.а. количественные параметры поведение невербальное общественно опасных считает крюкова р.а. 

последствий этого но преступления, а именно: с еще оно одной стороны, поведение невербальное он показывает еще оно 

глубину поражения но отношений собственности, а с но другой, - величину еще оно 

реального материального еще оно ущерба, причиненного мнению -моему по собственнику имущества считает крюкова р.а. 

или его но законному владельцу
1
.  

считает крюкова р.а. Размер хищения, еще оно совершенного путем еще оно присвоения или считает крюкова р.а. растраты, 

определяется поведение невербальное стоимостью похищенного но имущества вне поведение невербальное зависимости от но 

количества похищенных но предметов. Стоимость вещей считает крюкова р.а. определяется в 

денежной поведение невербальное оценке. Рекомендации по считает крюкова р.а. определению стоимости еще оно похищенного 

даны в считает крюкова р.а. Постановление Пленума но Верховного Суда но РФ от 25.04.1995 № 5 (ред. 

от 27.12.2002) «О некоторых вопросах еще оно применения судами мнению -моему по законодательства 

об но ответственности за мнению -моему по преступления против но собственности».
2
 

В нынешнее считает крюкова р.а. время сфера мнению -моему по применения фиксированных еще оно государственных 

цен но существенно ограничена и считает крюкова р.а. цены на считает крюкова р.а. некоторые товары но нередко 

формируются в считает крюкова р.а. определенных местностях считает крюкова р.а. или субъектах но Российской 

Федерации. Стоимость вещи еще оно по этим считает крюкова р.а. причинам должна но быть определена с еще оно 

                                                 
1
Уголовное право: целом учебник / под отличительным ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. С. 182. 

2
 О некоторых спроса вопросах применения этом судами законодательства процесс об ответственности внешней 

за преступления разделении против собственности: управление Постановление Пленума продвижении Верховного Суда процесс РФ от также 

25.04.1995 № 5 (ред. от 27.12.2002) // системы Бюллетень Верховного факторов Суда РФ. 1995. №7. 
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учетом условий поведение невербальное ее приобретения, а поведение невербальное также износа и поведение невербальное иных обстоятельств, считает крюкова р.а. 

имеющих существенное еще оно значение для но дела.  

Хищением в крупных мнению -моему по размерах признается и мнению -моему по совершение нескольких еще оно 

эпизодов хищения но чужого имущества но путем присвоения считает крюкова р.а. или растраты, но если 

они еще оно совершены одним еще оно лицом или еще оно группой лиц, считает крюкова р.а. одним способом и еще оно при 

обстоятельствах, но свидетельствующих об поведение невербальное умысле на поведение невербальное совершение хищения в мнению -моему по 

крупных размерах 

еще оно Уголовным кодексом мнению -моему по РСФСР предусматривалась еще оно самостоятельная 

уголовная считает крюкова р.а. ответственность за считает крюкова р.а. хищение государственного считает крюкова р.а. или общественного считает крюкова р.а. 

имущества в особо но крупных размерах поведение невербальное на сумму, еще оно превышающую 10 000 руб. 

(ст. 931 УК РСФСР в считает крюкова р.а. Советском Союзе считает крюкова р.а. была известна но даже широкому но кругу 

обывателей в еще оно связи с тем, поведение невербальное что предусматривала еще оно смертную казнь). еще оно Уголовная 

ответственность поведение невербальное за хищение но государственного или мнению -моему по общественного 

имущества в поведение невербальное особо крупных поведение невербальное размерах предусматривалась еще оно также уголовными но 

кодексами РСФСР 1926 г. и 1922 г. 

 С.Ф. Милюков предлагает еще оно ввести уголовную считает крюкова р.а. ответственность за мнению -моему по 

хищение в особо считает крюкова р.а. крупном размере поведение невербальное как ультраотягчающее мнению -моему по обстоятельство, 

установив мнению -моему по наказание в размере, еще оно превышающем 5 000 минимальных но размеров 

оплаты поведение невербальное труда. При этом, мнению -моему по если такое мнению -моему по хищение будет мнению -моему по совершено в форме считает крюкова р.а. 

кражи, мошенничества, считает крюкова р.а. присвоения, растраты считает крюкова р.а. либо злоупотребления считает крюкова р.а. 

служебным положением, мнению -моему по наказание должно но предусматривать лишение поведение невербальное 

свободы сроком считает крюкова р.а. от 7 до 12 считает крюкова р.а. лет, если в считает крюкова р.а. форме грабежа - поведение невербальное лишение свободы считает крюкова р.а. на 

срок еще оно от 8 до 13 еще оно лет, а в случае еще оно разбоя или считает крюкова р.а. вымогательства - лишение еще оно свободы 

на но срок от 10 мнению -моему по до 17 лет с еще оно конфискацией имущества.  

На основе но изложенного можно мнению -моему по высказать несколько поведение невербальное суждений  

1. Путем анализа еще оно уголовно-правовой считает крюкова р.а. нормы и мнений поведение невербальное специалистов 

уголовного мнению -моему по права можно но выделить некоторые мнению -моему по особенности 

квалифицирующих и еще оно особо квалифицирующих мнению -моему по признаков присвоения считает крюкова р.а. или 

растраты.  
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2. Предварительный сговор но предполагает наличие считает крюкова р.а. предварительной 

договоренности но двух или еще оно более лиц мнению -моему по относительно самого считает крюкова р.а. факта совершения мнению -моему по 

преступления, а также считает крюкова р.а. места, времени, еще оно способа и иных мнению -моему по обстоятельств его мнению -моему по 

совершения. Причем предварительная поведение невербальное договоренность относительно считает крюкова р.а. 

совершения присвоения поведение невербальное или растраты поведение невербальное может быть но достигнута в устной, но 

письменной форме, мнению -моему по через электронную еще оно почту и т.д. Сговор на считает крюкова р.а. совершение 

данных поведение невербальное видов хищений мнению -моему по носит, как еще оно правило, предварительный еще оно характер.  

3. Говоря о причинении считает крюкова р.а. значительного ущерба мнению -моему по гражданину, следует еще оно 

исходить, в зависимости мнению -моему по от обстоятельств считает крюкова р.а. приобретения соответствующего мнению -моему по 

имущества собственником, но из рыночных считает крюкова р.а. или комиссионных но цен на но момент 

совершения но преступления. При отсутствии но цены стоимость считает крюкова р.а. имущества 

определяется поведение невербальное на основании но заключения экспертов. Для определения мнению -моему по 

значительности ущерба поведение невербальное должны учитываться в поведение невербальное совокупности все поведение невербальное 

обстоятельства совершенного поведение невербальное преступного деяния - еще оно как объективного, поведение невербальное так и 

субъективного мнению -моему по свойства (то считает крюкова р.а. же относится и к поведение невербальное особо квалифицирующему но 

признаку «в крупном поведение невербальное размере»).  

4. Относительно совершения поведение невербальное присвоения или поведение невербальное растраты организованной 

поведение невербальное группой следует считает крюкова р.а. заметить, что поведение невербальное квалифицировать действия мнению -моему по виновных как но 

совершенные организованной мнению -моему по группой необходимо поведение невербальное лишь в том мнению -моему по случае, если поведение невербальное 

устойчивая группа поведение невербальное создана только мнению -моему по для совершения но указанных хищений.  
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ПОВЕДЕНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ СЧИТАЕТ КРЮКОВА Р.А. ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА МНЕНИЮ -МОЕМУ ПО 

ПРИСВОЕНИЕ И РАСТРАТУ, СЧИТАЕТ КРЮКОВА Р.А. ПРАКТИКИ ЕГО МНЕНИЮ -МОЕМУ ПО ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 

30 ноября 2017 г. Пленум Верховного мнению -моему по Суда РФ мнению -моему по принял новое но 

постановление №48 «О судебной считает крюкова р.а. практике по поведение невербальное делам о мошенничестве, еще оно 

присвоение и растрате», мнению -моему по отменившее ранее но действовавший одноименный еще оно 

документ от 27 считает крюкова р.а. декабря 2007г. Это постановление еще оно впервые в обобщенной мнению -моему по 

форме содержит мнению -моему по официальные рекомендации мнению -моему по Верховного Суда мнению -моему по РФ по но 

квалификации не считает крюкова р.а. только «традиционного» но мошенничества, присвоения и мнению -моему по 

растраты вверенного мнению -моему по имущества, но и поведение невербальное специальных видов мнению -моему по мошенничества. В 

этом заключается мнению -моему по его главная но правоприменительная ценность.  

Число зарегистрированных поведение невербальное фактов присвоений и поведение невербальное растрат в общем поведение невербальное 

количестве преступлений мнению -моему по незначительно. В 2012 -30651, 2013-28049, 2014-

20526, 2015-19494, 2016-17633
1
.Фактический удельный мнению -моему по вес присвоений и но 

растрат в общей еще оно структуре преступности в еще оно России никогда, еще оно даже в периоды но 

максимальной активизации считает крюкова р.а. борьбы с этими мнению -моему по преступлениями, не считает крюкова р.а. превышал 

2,4-1,5% (2012-2016 гг.). Это объясняется, в но первую очередь, еще оно высокой 

латентностью мнению -моему по присвоений и растрат. 

С 2012 по 2016 гг. наблюдалось снижение мнению -моему по числа зарегистрированных но 

случаев присвоений и но растрат. Подобные колебания считает крюкова р.а. во времени считает крюкова р.а. показателей 

динамики еще оно присвоений и растрат но объясняются объективным мнению -моему по фактором 

переводом поведение невербальное общественно опасных еще оно деяний в разряд еще оно административных 

правонарушений.  

Согласно открытым мнению -моему по данным официального поведение невербальное сайта Министерства но 

внутренних дел считает крюкова р.а. Российской Федерации, «поведение невербальное процентное соотношение еще оно лиц, 

совершивших поведение невербальное присвоение и растрату, считает крюкова р.а. выстроилось в следующей поведение невербальное 

последовательности: 1) мужчины - 56 % и, еще оно соответственно, женщины - 44 

%;2) еще оно лица, в возрасте считает крюкова р.а. старше 30 лет - 87,6 %; 3) считает крюкова р.а. должностные лица - 79 %; 4) мнению -моему по 

                                                 
1
 Преступность зависимости и правонарушения (2012-2016): установление статистический сборник. М.,2017. 

С. 111. 
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лица, совершавшие еще оно ранее корыстные мнению -моему по преступления против еще оно собственности -

3,4 %; 5) лица, считает крюкова р.а. действовавшие в составе еще оно группы - 17,5 %»
1
. 

Неправомерным считает крюкова р.а. действиям, связанным с но присвоением и растратой но 

чужого имущества, в поведение невербальное немалой степени поведение невербальное способствует несовершенство считает крюкова р.а. 

уголовного законодательства но Российской Федерации считает крюкова р.а. об ответственности мнению -моему по за 

присвоение и поведение невербальное растрату. Так, использование мнению -моему по слабо «работающей» ст. 160 УК 

РФ, направленной мнению -моему по на борьбу с мнению -моему по присвоением и растратой мнению -моему по вверенного 

имущества, еще оно не дает считает крюкова р.а. должного эффекта в еще оно противодействии данному поведение невербальное 

преступлению, не считает крюкова р.а. обеспечивает его считает крюкова р.а. предупреждения и неотвратимости но 

ответственности за считает крюкова р.а. него. Нередко такое считает крюкова р.а. положение является еще оно почвой для мнению -моему по 

злоупотребления со но стороны должностных мнению -моему по лиц. Эффективность действия мнению -моему по 

правовых норм еще оно всегда зависит считает крюкова р.а. от определенных считает крюкова р.а. объективных и 

субъективных но условий, которые считает крюкова р.а. относятся как к поведение невербальное самому праву, но так и к сфере 

и считает крюкова р.а. условиям его еще оно реализации и применения.  

Рассматривая содержание поведение невербальное понятия «эффективность но правовых норм», 

В.Н. Кудрявцев отмечал, еще оно что «всякая считает крюкова р.а. норма создается и но действует не «в мнению -моему по 

пустоте», а в реальной считает крюкова р.а. совокупности общественных но отношений, на считает крюкова р.а. основе и 

в рамках мнению -моему по существующего общественного но бытия и общественного считает крюкова р.а. сознания»
2
.  

Особое поведение невербальное значение для поведение невербальное эффективной уголовно-мнению -моему по правовой борьбы с мнению -моему по 

присвоением и растратой поведение невербальное чужого имущества считает крюкова р.а. имеет устранение поведение невербальное недостатков в 

действующем считает крюкова р.а. законодательстве. Так, С. В. Борисов и Э. Р. Хакимова 

указывают еще оно на недостаточно мнению -моему по эффективное применение мнению -моему по уголовно-правовой еще оно 

нормы, устанавливающей считает крюкова р.а. ответственность за считает крюкова р.а. присвоение или поведение невербальное растрату, 

данный но недостаток они но объясняют несовершенством считает крюкова р.а. конструкции его мнению -моему по 

состава, в частности, еще оно нечеткостью признаков но вверенного имущества. В то же считает крюкова р.а. 

время признают, но что правильному мнению -моему по применению ст. 160 УК РФ мнению -моему по препятствует 

недостаточный еще оно уровень профессиональной еще оно подготовки. Именно с 
                                                 

1
Министерство разделение внутренних дел первой Российской Федерации. Официальный первой сайт // воздействие 

Режимдоступа: https://x№--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics (Дата управление обращения: 

20.04.2018). 
2
 Кудрявцев увязать В.Н., Лунеев В.В., Наумов воздействуют А.В. (ред.) Уголовное право закупочной России. Общая 

часть прибыли М.: Юристъ, 2006. С.88. 
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повышением но профессионального уровня поведение невербальное сотрудников правоохранительных считает крюкова р.а. 

органов напрямую считает крюкова р.а. связывается эффективность поведение невербальное борьбы с присвоениями и но 

растратами чужого поведение невербальное имущества и преступлениями но против собственности в считает крюкова р.а. 

целом
1
. 

С. В. Борисов отмечает еще оно что, пока считает крюкова р.а. понятия присвоения и поведение невербальное растраты будут 

еще оно предусмотрены в одной но части одной еще оно статьи УК РФ, поведение невербальное за их но совершение будет считает крюкова р.а. 

определена одинаковая еще оно санкция, дознаватели, поведение невербальное следователи, судьи мнению -моему по будут 

продолжать мнению -моему по квалифицировать действия мнению -моему по виновного как «еще оно присвоение или еще оно 

растрата», как поведение невербальное это часто еще оно происходит на но практике.  

Именно то, что еще оно ошибка в определении считает крюкова р.а. формы хищения (еще оно присвоение 

или поведение невербальное растрата) на поведение невербальное квалификацию содеянного считает крюкова р.а. не влияет, считает крюкова р.а. позволяет субъектам поведение невербальное 

правоприменительной деятельности мнению -моему по спокойно относиться к поведение невербальное таким 

формулировкам. Авторы считают, считает крюкова р.а. что ситуацию поведение невербальное необходимо менять, поведение невербальное 

предусмотрев ответственность мнению -моему по за присвоение еще оно вверенного имущества в еще оно одной 

статье, а мнению -моему по за растрату в поведение невербальное другой статье мнению -моему по УК РФ
2
. 

Во-первых, считает крюкова р.а. это обосновывается но тем, что, считает крюкова р.а. на взгляд поведение невербальное указанных выше поведение невербальное 

авторов, общественная мнению -моему по опасность присвоения и еще оно растраты абсолютно мнению -моему по 

одинакова.  

Во-вторых, поскольку считает крюкова р.а. присвоение и растрата но представляют собой считает крюкова р.а. 

самостоятельные формы считает крюкова р.а. хищения чужого поведение невербальное имущества, что еще оно общепризнано в 

теории мнению -моему по отечественного уголовного еще оно права, что и еще оно ответственность за еще оно их 

совершение поведение невербальное должна предусматриваться еще оно отдельными статьями мнению -моему по УК РФ
3
.  

Кроме считает крюкова р.а. того, в таком еще оно случае у правоприменителей мнению -моему по возникнет 

необходимость в мнению -моему по отграничении присвоения поведение невербальное от растраты, еще оно что заставит еще оно 

законодателя прислушаться к еще оно предложениям научных мнению -моему по деятелей, 

практических мнению -моему по работников о совершенствовании мнению -моему по уголовного законодательства 

но об ответственности мнению -моему по за присвоение и но растрату.  
                                                 

1
 Борисов производитель С. В., Хакимова Э. Р. Уголовная развивающейся ответственность за целом присвоение и 

растрату: внутренней монография Москва целом 2010. С.145. 
2
 Там же. С.157. 

3
 Комментарий элементы к Уголовному кодексу производитель Российской Федерации. 4-е развивающейся изд., доп. и испр. 

/ Отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт-Издат, 2005. С. 426 
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Таким образом, еще оно мы согласны с С. В. Борисовым и Э. Р. Хакимовой, 

которые мнению -моему по предлагают дополнить поведение невербальное диспозицию ст. 160 УК РФ, следующим еще оно 

образом: «Статья 160. Присвоение вверенного но имущества 1. Присвоение, то считает крюкова р.а. 

есть хищение еще оно чужого имущества, еще оно совершенное материально мнению -моему по ответственным 

лицом поведение невербальное посредством перевода еще оно его в собственное поведение невербальное владение». Статью 160 1 считает крюкова р.а. 

предлагаем именовать «мнению -моему по Растрата вверенного мнению -моему по имущества», в части 1 еще оно 

предусмотрев: «Растрата, еще оно то есть считает крюкова р.а. хищение чужого считает крюкова р.а. имущества, совершенное поведение невербальное 

материально ответственным еще оно лицом посредством еще оно его потребления, но 

израсходования или мнению -моему по отчуждения». В предлагаемых еще оно дополнениях УК но РФ 

представляется поведение невербальное достаточным указать мнению -моему по на то, что но присвоение, так поведение невербальное же как и еще оно 

растрата, являются мнению -моему по формами хищения но чужого имущества. Поскольку 

признаки, считает крюкова р.а. содержащиеся в определении но хищения чужого мнению -моему по имущества, 

сформулированном в но примечании 1 к ст. 158 УК РФ, характеризуют и поведение невербальное его 

формы, мнению -моему по на наш но взгляд, представляется мнению -моему по лишним их считает крюкова р.а. перечисление. Кроме 

этого, мнению -моему по понятие растраты, считает крюкова р.а. на наш но взгляд, необходимо поведение невербальное изложить с указанием мнению -моему по 

действий, отличающих считает крюкова р.а. данную форму считает крюкова р.а. хищения от мнению -моему по присвоения. Это важное но 

уточнение для поведение невербальное правоприменителей, среди мнению -моему по которых до считает крюкова р.а. сих пор но продолжаются 

споры, в еще оно какой именно но форме совершено но хищение
1
.  

Следовательно, еще оно если виновный еще оно осуществил действия считает крюкова р.а. по потреблению, считает крюкова р.а. 

израсходованию или поведение невербальное отчуждению, то считает крюкова р.а. имеет место считает крюкова р.а. состав растраты считает крюкова р.а. чужого 

имущества (считает крюкова р.а. при наличии поведение невербальное иных признаков, еще оно изложенных нами в поведение невербальное определении 

растраты). считает крюкова р.а. Кроме этого, еще оно необходимо дополнить ст. 160 УК РФ но примечанием, 

изложив мнению -моему по его в следующей но редакции: «Вверенным мнению -моему по имуществом в статьях 160 

и 160 1 мнению -моему по настоящего Кодекса мнению -моему по признается имущество, еще оно находящееся в 

правомерном еще оно владении материально поведение невербальное ответственного лица но на основании считает крюкова р.а. 

письменного договора о поведение невербальное полной индивидуальной мнению -моему по или коллективной (но 

бригадной) материальной еще оно ответственности, либо мнению -моему по специального письменного мнению -моему по 

                                                 
1
 Борисов конечному С. В., Хакимова Э. Р.Указ представлено соч. С.159. 
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договора или но разового документа о но вверении товарно-поведение невербальное материальных 

ценностей»
1
. 

считает крюкова р.а. По мнению Л.В. Иногамова-Хегай, в мнению -моему по определении вверенного мнению -моему по 

имущества должен поведение невербальное быть отражен поведение невербальное субъект присвоения и поведение невербальное растраты 

(материально поведение невербальное ответственное лицо), а мнению -моему по также перечислены но основания вверения мнению -моему по 

данному лицу мнению -моему по чужого имущества в считает крюкова р.а. правомерное владение. Свою позицию считает крюкова р.а. 

они пояснили еще оно следующими аргументами: 1) считает крюкова р.а. присвоение и растрата поведение невербальное обладают 

одинаковыми но характером и степенью поведение невербальное общественной опасности, мнению -моему по поэтому нет считает крюкова р.а. 

необходимости предусматривать еще оно их разными еще оно статьями УК РФ; 2) еще оно 

определения терминов «но присвоение» и «растрата» поведение невербальное как «хищение поведение невербальное чужого 

имущества, еще оно вверенного виновному», мнению -моему по данные в УК РФ, считает крюкова р.а. достаточны и 

понятны. С учетом анализа еще оно квалифицирующих и особо но квалифицирующих 

признаков поведение невербальное присвоения и растраты, считает крюкова р.а. нам представляется поведение невербальное возможным 

дополнить и мнению -моему по скорректировать некоторые поведение невербальное из них. В этой связи, еще оно полагаем, что мнению -моему по 

необходимо изменить считает крюкова р.а. формулировку квалифицирующего считает крюкова р.а. признака, 

предусмотренного в ч. 2 ст. 160 УК РФ, «с причинением считает крюкова р.а. значительного 

ущерба считает крюкова р.а. гражданину». УК поведение невербальное РФ не но дает законодательного поведение невербальное определения понятия 

«поведение невербальное значительный ущерб». В еще оно примечании 2 к ст. 158 УК РФ но разъясняется, что мнению -моему по 

значительный ущерб еще оно гражданину определяется с но учетом его считает крюкова р.а. имущественного 

положения, поведение невербальное но не мнению -моему по может составлять считает крюкова р.а. менее двух считает крюкова р.а. тысяч пятисот но рублей
2
. 

Вместе с еще оно тем, ч. 2 ст. 8 Конституции Российской поведение невербальное Федерации провозгласила поведение невербальное 

равную защиту считает крюкова р.а. частной, государственной, но муниципальной и иным поведение невербальное формам 

собственности
3
.  

еще оно Нам представляется, еще оно что потерпевшими мнению -моему по при совершении еще оно присвоения 

или считает крюкова р.а. растраты с причинением считает крюкова р.а. значительного ущерба, поведение невербальное должны признаваться и поведение невербальное 

                                                 
1
  Борисов С. В., Хакимова степени Э. Р.Указ.соч. С.160. 

2
 Иногамова-Хегай Л.В. Мошенничество, розничной присвоение, растрата:проблемы процесс 

квалификации конкурирующих воздействие и смежных норм внутренней // Уголовноеправо. 2015. № 5. С. 30. 
3
 Конституция увязать Российской Федерации конечный (принята всенародным спроса голосованием 

12.12.1993 г.) (с места учётом поправок, активную внесённых законами элементов РФ о поправках активную к Конституции РФ этом 

от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, воздействуют от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ) факторов // Собрании связанные законодательства 

РФ.2014.№ 31. Ст. 4398. 
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лица без считает крюкова р.а. гражданства (апатриды), и еще оно иностранные граждане, и считает крюкова р.а. юридические 

лица. Поэтому, полагаем, еще оно необходимо скорректировать мнению -моему по квалифицирующий 

признак, но предусмотренный в ч. 2 ст. 160 УК РФ в считает крюкова р.а. действующей редакции, «с мнению -моему по 

причинением значительного поведение невербальное ущерба гражданину» поведение невербальное на «с причинением считает крюкова р.а. 

значительного ущерба».  

поведение невербальное Следовательно, все мнению -моему по вышеизложенное свидетельствует о поведение невербальное назревших 

проблемах считает крюкова р.а. применения соответствующей еще оно уголовно-правовой еще оно нормы и о 

целесообразности но изменения квалифицирующего считает крюкова р.а. признака, 

предусмотренного в ч. 2 ст. 160 УК РФ в мнению -моему по действующей редакции, «с поведение невербальное 

причинением значительного считает крюкова р.а. ущерба гражданину» считает крюкова р.а. на квалифицирующий еще оно 

признак «с причинением но значительного ущерба»
1
.  

Е.А.Тришкина отмечает, считает крюкова р.а. что необходимо считает крюкова р.а. скорректировать примечание 

2 к ст. 158 УК РФ, заменив еще оно словосочетание «значительный но ущерб 

гражданину» поведение невербальное на «значительный мнению -моему по ущерб». Следующее считает крюкова р.а. предложение 

обусловлено считает крюкова р.а. несогласованностью норм, но содержащихся в ст. ст. 158, 159 и 160 

УК РФ 1996 г. в редакции Федерального мнению -моему по закона РФ «О мнению -моему по внесении изменений и 

еще оно дополнений в Уголовный мнению -моему по кодекс Российской еще оно Федерации» от 8 мнению -моему по декабря 2003 

г. 162-ФЗ и в ст. 7.27 КоАП РФ. Так, указанный мнению -моему по Федеральный закон считает крюкова р.а. РФ 

дополнил ст. ст. 159, 160 УК РФ поведение невербальное частями четвертыми поведение невербальное особо 

квалифицированными поведение невербальное составами названных но преступлений. Тем не мнению -моему по менее, 

законодатель но не внес мнению -моему по соответствующие дополнения в ст. 7.27 КоАП РФ, 

касающиеся мнению -моему по дополнения данной еще оно нормы положением, мнению -моему по что мелким поведение невербальное признается 

хищение но чужого имущества поведение невербальное путем кражи, поведение невербальное мошенничества, присвоения но или 

растраты считает крюкова р.а. при отсутствии поведение невербальное признаков преступлений, поведение невербальное предусмотренных не считает крюкова р.а. 

только частями мнению -моему по вторыми и третьими еще оно статей 159 и 160 УК еще оно РФ 1996 г., но еще 

и мнению -моему по частями четвертыми еще оно этих статей
2
. но Кроме этого, еще оно предлагаем дополнить ст. 

158 УК РФ но примечанием 5, согласно еще оно которому: «Хищение в поведение невербальное формах кражи, считает крюкова р.а. 

                                                 
1
 Борисов элементы С. В., Хакимова Э. Р. Указ.соч. С.170, 

2
 Тришкина этапом Е.А. Особенности возбуждения разделении уголовных дел увязать и обстоятельства, 

подлежащие коммерческая доказыванию по управление преступлениям о присвоении изыскание и растрате // конечный Современные 

проблемы распределение науки и образования. 2015.  №2-1. С 13 
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мошенничества, присвоения, еще оно растраты при но отсутствии квалифицирующих и поведение невербальное 

особо квалифицирующих но признаков, если поведение невербальное стоимость похищенного поведение невербальное не 

превышает еще оно одной тысячи поведение невербальное рублей, является но мелким, влекущим но 

ответственность в соответствии считает крюкова р.а. со статьей 7.27 Кодекса Российской поведение невербальное 

Федерации об поведение невербальное административных правонарушениях». поведение невербальное Это нововведение считает крюкова р.а. 

облегчило бы но деятельность правоприменителей, мнению -моему по позволив обращаться мнению -моему по только 

к уголовному еще оно закону Российской но Федерации.  

Е.Н. Карабанова считает, мнению -моему по что УК но РФ необходимо считает крюкова р.а. дополнить 

самостоятельной поведение невербальное нормой, предусматривающей мнению -моему по ответственность за считает крюкова р.а. хищение 

чужого мнению -моему по имущества лицом с считает крюкова р.а. использованием своих еще оно служебных полномочий, с мнению -моему по 

исключением из ст. ст. 159 и 160 УК РФ еще оно указанного особо но 

квалифицирующего признака
1
.  

мнению -моему по Представляется целесообразным но согласиться с С. В.Борисовым, Э. 

Р.Хакимовой о том, но чтобы ввести в мнению -моему по УК РФ ст. 160 2, именованную 

«Хищение, мнению -моему по совершенное лицом с мнению -моему по использованием своих еще оно служебных 

полномочий», в мнению -моему по которой часть 1 мнению -моему по изложить в следующей поведение невербальное редакции: «Хищение считает крюкова р.а. 

чужого имущества но должностным лицом, поведение невербальное государственным или но 

муниципальным служащим, но не являющимся мнению -моему по должностным лицом, а но также 

совершенное поведение невербальное лицом, выполняющим мнению -моему по управленческие функции в считает крюкова р.а. 

коммерческой или поведение невербальное иной организации, с считает крюкова р.а. использованием своих еще оно служебных 

полномочий»
2
. В поведение невербальное частях 2, 3, 4 настоящей мнению -моему по статьи необходимо поведение невербальное предусмотреть 

квалифицирующие и считает крюкова р.а. особо квалифицирующие еще оно признаки, содержащиеся в но 

частях 2, 3 и 4 ст. 160 УК РФ.  

Введение в УК но РФ предлагаемой считает крюкова р.а. нормы обеспечит поведение невербальное привлечение к 

уголовной еще оно ответственности должностных но лиц, государственных но или 

муниципальным мнению -моему по служащих, не мнению -моему по являющихся должностными еще оно лицами, а также поведение невербальное 

лиц, выполняющих еще оно управленческие функции в но коммерческой или считает крюкова р.а. иной 

организации, считает крюкова р.а. совершающих хищение считает крюкова р.а. путем злоупотребления мнению -моему по своими 

                                                 
1
Карабанова этом Е.Н. Проблемы квалификации информационное сложных служебных процесс преступлений // экономическая 

Уголовное право. 2016. № 3. С. 50. 
2
 Борисов развивающейся С. В., Хакимова Э. Р. Указ.соч. С. 178. 
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служебными но полномочиями. Так, данная еще оно форма хищения но будет охватывать но 

случаи противоправного еще оно изъятия чужого но имущества, находящегося в но 

оперативно-хозяйственном поведение невербальное управлении виновного, а мнению -моему по также незаконное мнению -моему по 

оформление документов, поведение невербальное создающих права еще оно на изъятие мнению -моему по чужого имущества (еще оно 

конечно, при мнению -моему по наличии иных считает крюкова р.а. признаков хищения). еще оно Проведенный анализ но 

уголовно-правовых и еще оно криминологических аспектов но присвоения и растраты поведение невербальное по 

отечественному но уголовному праву мнению -моему по позволяет внести и поведение невербальное другие предложения поведение невербальное 

по совершенствованию поведение невербальное уголовного законодательства но об ответственности поведение невербальное за 

присвоение и мнению -моему по растрату. 

Анализ изученных С. В. Борисовым и Э.Р. Хакимовой обвинительных но 

приговоров по ст. 160 УК РФ но показывает, что, поведение невербальное как правило, мнению -моему по суды 

приговаривали к но реальному отбыванию еще оно наказания в виде поведение невербальное лишения свободы но 

за присвоение считает крюкова р.а. или растрату, еще оно совершенные группой поведение невербальное лиц по но предварительному 

сговору, в поведение невербальное крупном или в считает крюкова р.а. особо крупном поведение невербальное размерах, а также мнению -моему по лицам, с не мнению -моему по 

снятой и с не еще оно погашенной судимостями. 

Так, К. в период с 3 марта 2006 еще оно года по 24 мнению -моему по мая 2007 года, но работая в 

должности но заведующего ветеринарным но участком, являясь мнению -моему по материально 

ответственным но лицом, путем считает крюкова р.а. злоупотребления своим еще оно служебным 

положением мнению -моему по присвоил денежные мнению -моему по средства в сумме 60975 мнению -моему по рублей, истратив но их 

для еще оно личных нужд. 15 апреля 2007 года К. из корыстных мнению -моему по побуждений, путем мнению -моему по 

обмана и злоупотребления но доверием, вопреки еще оно своим должностным еще оно 

обязанностям ввел в мнению -моему по заблуждение руководство еще оно СХПК «Д», и незаконно поведение невербальное 

выставил к оплате считает крюкова р.а. счет на но общую сумму 10985 но рублей. Районный суд но 

Чувашской Республики но приговорил признать К. виновным в совершении поведение невербальное 

преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 3 

ст. 159 УК РФ. В соответствии со ч. 3 ст. 69 УК РФ поведение невербальное путем частичного считает крюкова р.а. 

сложения назначенных считает крюкова р.а. наказаний наказание К. было определено в мнению -моему по виде 

лишения мнению -моему по свободы на считает крюкова р.а. срок 2 года 5 еще оно месяцев без но штрафа. Суд учел но наличие в 

действиях К. опасного рецидива поведение невербальное преступлений в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 

18 УК РФ. Так, в 2004 году К. был осужден еще оно по ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 1 ст. 131 
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УК РФ к но лишению свободы еще оно на срок 3 мнению -моему по года 6 месяцев. Окончательное 

наказание К. суд назначил в еще оно виде лишения но свободы на поведение невербальное срок 2 года 6 еще оно месяцев 

с отбыванием поведение невербальное наказания в исправительной поведение невербальное колонии строгого поведение невербальное режима
1
.  

Также мнению -моему по часто заканчивается мнению -моему по условным сроком поведение невербальное рассмотрение уголовных мнению -моему по 

дел по поведение невербальное статье «Присвоение и еще оно растрата». Присваивать но могут как поведение невербальное товар, 

производимый поведение невербальное или продаваемый поведение невербальное организацией, так и поведение невербальное наличные денежные но 

средства. 

Ачинский городской мнению -моему по суд Красноярского поведение невербальное края 29 сентября 2017 г. 

рассмотрел уголовное мнению -моему по дело 1-475/2017. Г.Т.В. совершила хищение поведение невербальное вверенных 

ей поведение невербальное денежных средств еще оно на общую мнению -моему по сумму 534 302,75 рубля, еще оно принадлежащих АО 

«…», еще оно систематически не еще оно внося в кассу в но полном объеме поведение невербальное вырученные 

денежные считает крюкова р.а. средства, полученные мнению -моему по ею от мнению -моему по покупателей в качестве считает крюкова р.а. расчета за мнению -моему по 

товар. В качестве обстоятельств, но смягчающих наказание Г.Т.В., суд признает но 

явку с повинной, но частичное добровольное но возмещение имущественного поведение невербальное 

ущерба (уже в мнению -моему по ходе рассмотрения еще оно дела внесла в считает крюкова р.а. кассу АО «…» в еще оно счет 

возмещения мнению -моему по ущерба 10 000 рублей), считает крюкова р.а. полное признание поведение невербальное подсудимой своей мнению -моему по 

вины и раскаяние в но содеянном. В связи, с чем еще оно назначено наказание в еще оно виде 

двух поведение невербальное лет лишения мнению -моему по свободы, как считает крюкова р.а. ни странно... условно
2
. 

По мнению -моему по видам наказаний, но назначенных по еще оно рассмотренным нами еще оно уголовным 

делам, мнению -моему по ситуация выглядит считает крюкова р.а. следующим образом: поведение невербальное лишение свободы но 

назначается в 6 % от еще оно общего числа поведение невербальное осужденных; условное считает крюкова р.а. осуждение 56 %; 

штраф 28 %; но исправительные работы 10 % мнению -моему по от числа мнению -моему по осужденных. Анализ 

изученных С. В. Борисовым и Э.Р. Хакимовой приговоров мнению -моему по судов показал, мнению -моему по что 

в основном, считает крюкова р.а. суды к лицам, считает крюкова р.а. совершившим присвоения поведение невербальное или растраты считает крюкова р.а. 

вверенного имущества, мнению -моему по применяют виды но наказаний, не еще оно связанные с реальным 

считает крюкова р.а. отбыванием лишения мнению -моему по свободы 86 % случаев. Из общего считает крюкова р.а. числа осужденных но 

около половины (49 %) мнению -моему по подвергнуты так поведение невербальное называемым «материальным» но видам 

наказания поведение невербальное штрафу и исправительным считает крюкова р.а. работам, а большей поведение невербальное части осужденных считает крюкова р.а. 

                                                 
1
 Борисов более С. В., Хакимова Э. Р. Указ.соч. С. 179. 

2
 Решение конечному Ачинского городского прибыли суда Красноярского процесс края от продвижении  29.09.2017 № 12-

7/2013//https://www.audar-info.ru (дата обеспечивающие обращения 03.05.2018). 

https://www.audar-info.ru/
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назначается условное но осуждение (75 %), которое в еще оно средствах массовой но 

информации отождествляется с еще оно безнаказанностью виновных
1
. поведение невербальное Такой высокий 

считает крюкова р.а. уровень условного еще оно осуждения в действительности еще оно противоречит принципу еще оно 

индивидуализации наказания, т. е. соответствия тяжести поведение невербальное преступлений и 

личности но виновного его еще оно наказуемости.  

Поэтому мы но поддерживаем позицию но тех авторов, еще оно которые считают, поведение невербальное 

что, если, но назначив лицу, мнению -моему по впервые совершившему еще оно преступление небольшой поведение невербальное 

или средней но тяжести, исправительные еще оно работы, ограничение еще оно по военной но 

службе, содержание в мнению -моему по дисциплинарной воинской считает крюкова р.а. части или мнению -моему по лишение свободы 

но на срок мнению -моему по до восьми поведение невербальное лет, суд еще оно придет к выводу о еще оно возможности исправления мнению -моему по 

осужденного без считает крюкова р.а. реального отбывания но наказания, он но постановляет считать но 

назначенное наказание мнению -моему по условным. При наличии считает крюкова р.а. исключительных 

обстоятельств но условное осуждение мнению -моему по может быть но назначено при но совершении 

тяжкого но преступления. К лицам же, совершившим но особо тяжкие но 

преступления условное мнению -моему по осуждение не поведение невербальное применяется
2
.  

Кроме но этого, анализ еще оно изученных Э.Р. Хакимовой уголовных поведение невербальное дел показал, 

но что лишение считает крюкова р.а. права занимать поведение невербальное определенные должности мнению -моему по или заниматься еще оно 

определенной деятельностью поведение невербальное назначалось в отношении поведение невербальное всего 15 % 

осужденных, и считает крюкова р.а. то лишь но за присвоение еще оно или растрату, считает крюкова р.а. совершенные лицом с считает крюкова р.а. 

использованием своего еще оно служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ)
3
. Мы считает крюкова р.а. 

считаем, что но это совершенно считает крюкова р.а. необоснованно, ведь считает крюкова р.а. такое дополнительное поведение невербальное 

наказание, как поведение невербальное лишение права считает крюкова р.а. занимать определенные поведение невербальное должности и лишение поведение невербальное 

права заниматься считает крюкова р.а. определенной деятельностью, мнению -моему по назначаются судами в поведение невербальное 

случаях, когда поведение невербальное преступление совершено с считает крюкова р.а. использованием служебной поведение невербальное или 

иной еще оно трудовой деятельности. Поскольку присвоение и но растрата совершаются считает крюкова р.а. 

                                                 
1
 Архив более Шумерлинского районного обеспечивающие суда Чувашской обеспечивающие Республики за относятся 2007 год. Дело связанные 

1-76-2007. 179 
2
Агзамов И.М. Условное зависимости осуждение (проблемы установление правовой регламентации закупочной и 

исполнения). автореф. дис. канд. юрид. наук. М.: Московский университет развивающейся МВД России, продвижении 

2005. С. 13.  
3
 Хакимова Э.Р. Присвоение разделение и растрата: уголовно-правовой управление и криминологический 

аспекты: коммерческая автореф. дис... канд.юрид. наук.  Уфа:, 2014. С. 13. 
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виновными в связи с еще оно осуществлением трудовой мнению -моему по деятельности, то еще оно нам 

представляется считает крюкова р.а. справедливым дополнить мнению -моему по все обязательные мнению -моему по виды наказаний еще оно 

указанным дополнительным но наказанием.  

Так, Пленум но Верховного Суда но РФ в постановлении «О поведение невербальное практике 

применения но судами законодательства но об ответственности поведение невербальное за экологические считает крюкова р.а. 

правонарушения» от 5 но ноября 1998 г. 14 разъясняет, что, считает крюкова р.а. если содеянное еще оно по 

своему считает крюкова р.а. характеру не поведение невербальное связано с должностным поведение невербальное положением или мнению -моему по 

профессиональной деятельностью мнению -моему по виновного, он еще оно не может мнению -моему по быть лишен поведение невербальное права 

занимать мнению -моему по эту должность мнению -моему по или заниматься еще оно такой деятельностью
1
.  

 

 

 

 

Таким образом, полагаем целесообразным предусмотреть в санкциях 

ст. ст. 160, 160 1, 160 2 УК РФ в качестве обязательного такой 

дополнительный вид наказания как лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью пожизненно. 

Соответственно, ч. 3 ст. 47 УК РФ необходимо изложить в следующей 

редакции: «Лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью может назначаться пожизненно, 

если с учетом характера и степени общественной опасности совершенного 

преступления и личности виновного суд признает невозможным сохранение 

за ним права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью». На наш взгляд, реализация указанных  

предложений по совершенствованию уголовного законодательства и 

рекомендаций по его применению в следственной и судебной практике будет 

способствовать усилению и повышению эффективности уголовно-правовой 

борьбы с присвоениями и растратами чужого имущества в Российской 

Федерации.  

                                                 
1
 Сборник отличительным постановлений Пленумов являясь Верховных Судов развивающейся СССР и РСФСР этапом 

(Российской Федерации). М.: Спарк, продвижении 2005. С. 738.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог проделанной работы можно сделать вывод о том, что 

поставленная цель была раскрыта в полном объеме, а именно:  

Было проведен комплексный анализ ответственности за хищение 

чужого имущества в формах присвоения и растраты по действующему 

уголовному законодательству. 

Так же были решены поставленные задачи, а именно: 

- Исследована история развития уголовного законодательства об 

ответственности за присвоение и растраты вверенного имущества. 

Посягательства на собственность, являющейся исторически 

определенной общественной формой присвоения материальных благ, с 

древнейших времен составляли немалую часть всех преступных 

посягательств, совершаемых людьми. В истории уголовного права России 

длительное время присвоение и/или растрата чужого имущества не 

выделялась как самостоятельный состав преступления.  

В начале XX столетия под растратой понималось не самостоятельное 

преступление, а некоторая разновидность присвоения, его высшая стадия. 

Само же присвоение, как родовое понятие, включало в свое содержание 

любые действия виновного лица, направленные на противозаконное 

распоряжение чужим имуществом на правах собственника. 

В отечественном законодательстве советского периода существовали 

различные подходы к разрешению вопроса об уголовной ответственности за 

присвоение и растрату чужого имущества. Впервые в истории 

отечественного уголовного законодательства Федеральным Законом РФ «О 

внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР» от 1 июля 1994 года № 10-ФЗ в УК РСФСР 

1960 года было введено общее понятие «хищения», отражающее все его 

виды, известные теории уголовного права. В то же время изменения, 

внесенные в состав присвоения и растраты, включая декриминализацию 

присвоения найденного или случайно оказавшегося у виновного имущества, 
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не могли свидетельствовать о совершенстве регламентации уголовной 

ответственности за присвоение и растрату, поскольку понятийный аппарат 

главы о преступлениях против собственности так и не был раскрыт в полном 

объеме.  

- Сформулированы понятия присвоения или растраты. 

Действующее уголовное законодательство России предусматривает в 

ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации ответственность за 

хищение, совершенное путем присвоения или растраты вверенного 

имущества. Оно признает присвоение и растрату формами хищения чужого 

имущества. Подавляющее большинство ученых-правоведов справедливо 

полагают, что в ст. 160 УК РФ предусмотрена ответственность за хищение, 

совершение которого возможно в двух формах: «присвоения» и «растраты». 

- Рассмотрены объект, предмет, объективную сторону присвоения и 

растраты. 

Исходя из существующей структуры Особенной части УК РФ и из 

предложенной нами концепции, родовым объектом присвоения и растраты 

следует признавать экономический порядок, т.е. порядок хозяйствования, 

порядок производства и распределения материальных благ, а видовым 

объектом рассматриваемых преступлений, с нашей точки зрения, 

необходимо считать собственность, а точнее, порядок обладания и 

распоряжения имуществом (средствами производства, предметами 

потребления) и использования его в обществе. 

Присвоение и растрата - одна из форм хищения. При этом следует 

учитывать, что предмет присвоения или растраты несколько шире, нежели 

предмет воровства. По общему правилу предметом этого преступления, 

также как и при краже, является чужое материальное движимое имущество. 

Но из этого правила есть исключение - предметом присвоения и растраты, 

как и при мошенничестве, могут быть безналичные деньги и без 

документарные ценные бумаги. 
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- Осуществлен юридический анализ субъекта преступления и 

субъективной стороны присвоения и растраты. 

Субъект рассматриваемого преступления, предусмотренного ст. 160 

УК РФ, специальный. Это физическое лицо, достигшее 16 лет, которому 

вверено имущество. Это материально ответственное лицо, которое является 

предметом хищения, собственником или владельцем по документу. Лица, не 

обладающие признаками специального субъекта присвоения или растраты, 

однако принимавшие участие в данном хищении по предварительной 

договоренности с виновным лицом, должны нести ответственность 

уголовного плана по статье 33 и статье 160 УК РФ. Их статус может быть 

обозначен, например, как «организаторы», «подстрекатели» либо 

«пособники».  

Применительно к ст. 160 УК РФ субъективная сторона преступления 

детерминируется прямым умыслом и корыстной целью. Для признания 

имущества вверенным виновному необходимо иметь правомочия в 

отношении этого имущества, возникающие вследствие заключения 

гражданско-правовых договоров, появления трудовых, служебных 

отношений или в силу специального полномочия.  

- Рассмотрены квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 

присвоения и растраты; 

Путем анализа уголовно-правовой нормы и мнений специалистов 

уголовного права можно выделить некоторые особенности 

квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков присвоения или 

растраты. Так, квалифицирующими признаками данного преступления 

являются: совершение этих деяний по предварительному сговору группой 

лиц (ч. 2 ст. 160); с причинением значительного ущерба (ч. 2ст. 160); с 

использованием своего служебного положения и в крупных размерах (ч. 3), 

организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4). Чёткое 

уяснение уголовно-правового содержания данных признаков позволяет 

обеспечить правильную квалификацию указанных преступлений и 
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соответственно законное и справедливое решение вопросов уголовной 

ответственности лиц, совершивших эти деяния. 

Полученные результаты исследования позволили сделать вывод о том, 

что неправомерным действиям, связанным с присвоением и растратой 

чужого имущества, в немалой степени способствует несовершенство 

уголовного законодательства Российской Федерации об ответственности за 

присвоение и растрату. 

Исследования в области уголовного права также не основаны на 

единообразном подходе к определению понятий «присвоение» и «растрата», 

а неоднозначные случаи квалификации преступных деяний указывают на 

необходимость совершенствования действующего уголовного 

законодательства, устанавливающего ответственность за присвоение или 

растрату. 

С учетом изложенного и на основании полученных выводов 

исследования видится целесообразным сформулировать следующие 

предложения, связанные с дополнением ст. 160 УК РФ: 

1. В части 1 ст.160 УК РФ раскрыть понятие присвоения в следующем 

виде: «Присвоение - совершенные с корыстной целью противоправное 

безвозмездное обращение вверенного или находящегося в правомерном 

владении виновного имущества в свою пользу или в пользу других лиц, 

причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества». 

2. В части 1 ст. 160 УК РФ раскрыть понятие растрата в следующем 

виде: «Растрата – совершенное с корыстной целью противоправное 

безвозмездное отчуждение или потребление вверенного или находящегося в 

правомерном владении виновного имущества, причинившие ущерб 

собственнику или иному владельцу этого имущества» 

3. Часть 1 ст. 160 2 УК РФ, именованную «Хищение, совершенное 

лицом с использованием своих служебных полномочий», изложить в 

следующей редакции: «Хищение чужого имущества должностным лицом, 

государственным или муниципальным служащим, не являющимся 
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должностным лицом, а также совершенное лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, с 

использованием своих служебных полномочий».  

4. В качестве обязательного в ст. ст. 160, 160 1, 160 2 УК РФ ввести 

дополнительный вид наказания как «лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью пожизненно». 

На наш взгляд, реализация указанных  предложений по 

совершенствованию уголовного законодательства и рекомендаций по его 

применению в следственной и судебной практике будет способствовать 

усилению и повышению эффективности уголовно-правовой борьбы с 

присвоениями и растратами чужого имущества в Российской Федерации. 
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