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Аннотация: Статья посвящена проблеме разработки и формирования 

универсального алгоритма квалификации преступлений против собственно-

сти, предусмотренных главой 21 Уголовного кодекса РФ. Особое внимание 
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автор уделяет анализу теоретических положений, укоренившихся в науке 

уголовного права, а также анализу судебной практики по уголовным делам, 

связанным с посягательством на собственность. На основе данного анализа 

автором разработан универсальный практико-ориентированный алгоритм 

квалификации преступлений против собственности.

Ключевые слова: преступления против собственности, правила квали-

фикации, алгоритм квалификации, собственность, глава 21 Уголовного ко-

декса Российской Федерации.

Abstract: The article is devoted to a problem of formulation and developing 

a universal algorithm for characterizing crimes against property, provided for by 

Chapter 21 of the Criminal Code of the Russian Federation. The author pays spe-

cial attention to the analysis of theoretical principles rooted in the study of crimi-

nal law, as well as to the analysis of the relevant case law. Based on this analysis, 

the author developed a universal practice-oriented algorithm for characterizing 

crimes against property.

Keywords: crimes against property, rules of characterization, algorithm of 

characterization, property, Chapter 21 of the Criminal code of the Russian Feder-

ation.

Введение. Конституция РФ провозглашает: «В Российской Федерации 

признаются и защищаются равным образом частная, государственная, му-

ниципальная и иные формы собственности» (ч. 2 ст. 8)1. Данной нормой 

Основного Закона гарантируется охрана общественных отношений и об-

щественных интересов в сфере права собственности, устанавливает обязан-

ность государства противостоять всем посягательствам, наносящим матери-

альный имущественный вред гражданам России, общественным и государ-

ственным организациям.

1 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами о 
поправках к Конституции от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ): Конституция Рос. Федерации от 
12.12.1993 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31.
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Успешность противодействия посягательствам на собственность зави-

сит от множества факторов, к числу которых можно отнести профессиона-

лизм органов предварительного расследования и судей, процесс совершен-

ствования уголовного законодательства и системы профилактики данного 

вида преступлений. Но при всей вариативности названных факторов, одним 

из наиболее значимых для эффективной борьбы с преступными посягатель-

ствами является правильная квалификация деяний, суть которой сводится 

к установлению соответствия между признаками деяния и признаками со-

става преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой [1, с. 80]. 

Верная квалификация на начальной стадии осуществления следственной 

деятельности обеспечивает, к примеру, возможность выбора наиболее под-

ходящей методики расследования, наиболее верного пути поиска и исследо-

вания доказательств и многого другого. Именно поэтому правопримените-

лю следует иметь четкое представление о том, какие элементы и признаки 

состава преступления предусмотрены в уголовной норме в качестве обяза-

тельных, по каким из них следует разграничивать одни составы от других. 

Заметим, что тематика представляемого исследования актуальна еще  

и ввиду значительной распространенности преступлений против собствен-

ности, традиционно занимающих одно из первых мест в общей массе пре-

ступлений. 

Такой вывод можно сделать из представленных МВД Российской Фе-

дерации статистических данных. В соответствии с отчетными сведениями 

Главного информационно-аналитического центра МВД России уровневые 

показатели преступлений против собственности за январь-сентябрь 2019 

года выглядят следующим образом: 53,3% по отношению к иным престу-

плениям, из которых мошенничество – 12,3%; грабеж, разбой – 2,6%; при-

своение или растрата – 0,8%; кража – 37,6% [2] (приложение № 1).

Одновременно с этим, согласно опубликованным Судебным департа-

ментом при Верховном Суде Российской Федерации данным за 2018 год, 
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число осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – УК РФ) составляет 658 291 человек, из которых 

249 231 осуждено за преступления против собственности [3] (приложение 

№ 2). Примерно такое же соотношение сохранилось и в первом полугодии 

2019 года: 291 662 к 111 274 [4] (приложение № 2). В отношении каждого 

из осужденных правоприменитель не менее 360 505 раз за полтора года об-

ращался к главе 21 УК РФ и анализировал предусмотренные в ней составы.

На сегодняшний день, несмотря на значительность уровневых показа-

телей рассматриваемых преступлений и потенциально большой опыт в их 

расследовании, практика показывает, что ошибки в квалификации деяний, 

посягающих на собственность, до сих пор существуют2. Сложности вызыва-

ет правильная юридическая оценка предмета преступления, сущности дея-

ния, способа совершения преступления, характеристик субъекта преступле-

ния и так далее. 

В связи с этим и возникает необходимость рассмотреть вопросы ква-

лификации и разграничения преступлений против собственности, а также 

обобщить и проанализировать правоприменительную практику на предмет 

выявления ошибок в деятельности правоохранительных и судебных орга-

нов с целью поиска их причин и способов их устранения [5]. В качестве 

основного способа мы предлагаем применение алгоритма квалификации.

Именно алгоритм, основанный на правилах квалификации деяний, как 

система последовательно выполняемых действий, позволит избежать боль-

шинства совершаемых правоприменителем ошибок. Его значение будет на-

прямую связано со значением собственно квалификации, что позволяет: 

обеспечить точное и полное применение уголовного закона; 

осуществлять планирование и проведение оперативно-розыскных ме-

роприятий, следственных мероприятий по конкретным делам; 

2 Приговор Осинского районного суда Пермского края № 1-67/2015Г от 27.03.2015 г.  
// Судебные и нормативные акты. URL: https://sudact.ru/regular/doc/Y5SnIRMxIDrq/ (дата 
обращения: 11.05.19 г.).
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обеспечить соблюдение прав и законных интересов человека и гражда-

нина; 

определить наличие законного основания возникновения негативных 

последствий для виновного; 

объективно и точно отразить в уголовной статистике показатели пре-

ступности, а значит наиболее точно сформировать представление о струк-

туре преступности и определить уголовно-правовую политику государства.

1. Алгоритм квалификации деяний и разграничение преступлений 

против собственности.

1.1. Общая характеристика преступлений против собственности. 

В УК РФ преступления, вынесенные в объект изучения, носят партикуля-

ризованный характер и выделены в отдельную 21 главу УК РФ, что явля-

ется положительным примером соблюдения правил юридической техники. 

Аналогичной позиции придерживаются законодатели зарубежных стран, 

например, Канады (Часть IX УК)3 и Австралии (преступления сосредото-

чены в двух частях: часть 7.2; часть 7.3 УК)4. Ее преимущество становится 

очевидным при обращении, например, к УК США (расположение правовых 

норм в алфавитном порядке: глава 5; глава 31; глава 41, глава 65, глава 103)5. 

В первом случае логика изложения текста документа и связь нормативных 

предписаний между собой напрямую обеспечивают удобство нахождения 

и использования соответствующих правовых норм, отражают значимость 

охраняемых законом общественных отношений, позволяют на первоначаль-

ном этапе квалификации отграничить нормы конкретной главы от иных 

смежных норм, что абсолютно не прослеживается при втором подходе.

Несмотря на обособленность преступлений, в современном россий-

ском законодательстве нет легального определения «преступление против 
3 Criminal Code of Canada // Justice Laws Website. URL: https://laws-lois.justice.gc.ca/
eng/acts/C-46/ (дата обращения: 10.11.2019 г.).
4 Criminal Code Act 1995 // Federal Register of Legislation. URL: https://www.legisla-
tion.gov.au/Details/C2015C00507 (дата обращения: 10.11.2019 г.).
5 U.S. Code. Part I – Crimes // Legal Information Institute. URL: https://www.law.cornell.
edu/uscode/text/18/part-I (дата обращения: 10.11.2019 г.).
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собственности», законодатель лишь косвенно указывает на его сущность. 

Таким образом, в теории уголовного права существует два основных подхо-

да к этому вопросу [6].

При первом подходе высказывается мнение об отсутствии необходи-

мости формулирования определения, т. к. содержание понятия, по сути, вы-

текает из названия главы, в которой содержатся преступления [7]. 

Представители второго подхода считают, что понятие преступления 

против собственности должно рассматриваться не только с учетом объекта 

посягательства, но и иных признаков, характеризующих данные деяния [6].

По нашему мнению, в пользу второго подхода говорит, например, на-

личие продолжительной дискуссии в уголовно-правовой науке о сущности 

объекта преступлений против собственности [8, с. 123]. Одни авторы счи-

тают объектом собственность как экономическую категорию, другие – соб-

ственность как правовую категорию, третьи – собственность в обоих смыс-

лах; четвертые – имущественный интерес, пятые – имущество [8, с. 123]. 

Так, если учитывать при определении преступления против собственности 

лишь объект в качестве единственного ключевого критерия, как предлага-

ется в первом подходе, то при различном понимании того, что является объ-

ектом, соответственно и сущность самого преступления будет пониматься 

по-разному. Кроме того, стоит также отметить, что нормы главы 21 УК РФ 

являются не единственными, охраняющими собственность. 

В рамках заданной темы, к сожалению, не представляется возможным 

более подробно рассмотреть данную проблематику. Однако мы считаем, 

что утверждение легального определения в форме закона является одним 

из ключевых условий эффективности правового регулирования и уголов-

но-правовой охраны конкретного вида общественных отношений. Описа-

ние всех универсальных критериев преступления облегчит анализ конкрет-

ных видов преступлений против собственности и будет способствовать пра-

вильной квалификации деяний, их разграничению от других преступлений 
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и от действий, не наказуемых в уголовном порядке [9]. Соответственно, 

чем больше в понятии будет фигурировать общих признаков, тем выше тем 

выше возможность правоприменителя ориентироваться в общем массиве 

уголовно-правовых норм и выбирать наиболее подходящую для осущест-

вления квалификации деяния.

Итак, в рамках общей характеристики сформулируем понятие «престу-

пление против собственности». Преступлением против собственности явля-

ется предусмотренное главой 21 УК РФ деяние, при котором непосредствен-

ным объектом посягательства выступает собственность как общественные 

отношения, складывающиеся по поводу присвоения [10, с. 249], либо харак-

теризующие состояние присвоенности вещей как объектов владения, поль-

зования, распоряжения [11, c. 109], и которое реально либо потенциально 

причиняет ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества6. 

Чтобы определить, имеется ли юридическое основание привлечения 

совершившего противоправное деяние к уголовной ответственности, необ-

ходимо установить наличие каждого из структурных элементов юридиче-

ского состава преступления, а именно: объекта, объективной стороны, субъ-

ективной стороны и субъекта [12, с. 333].

Несмотря на существование острой дискуссии о сущности объекта 

преступного посягательства [13], в научной литературе общепризнанной 

является классификация объектов по вертикали: общий, родовой, видовой 

и непосредственный [14]. К тому же необходимо выделить, что данная че-

тырехзвенная структура прямо установлена уголовным законом [15, с. 71].

Общий объект – это совокупность всех социально значимых ценно-

стей, интересов, благ, охраняемых уголовным правом от преступных пося-

гательств [16]. Содержательная характеристика общего объекта вытекает из 

ч. 1 ст. 2 УК РФ, согласно которой права и свободы человека и гражданина, 

6 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление Пленума 
Верховного Суда Рос. Федерации от 27.12.2002 г. № 29 // Рос. газ. 2003. № 9.
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собственность, общественный порядок и общественная безопасность, окру-

жающая среда, конституционный строй России, мир и безопасность челове-

чества7. Данный объект выступает универсальным указателем и формирует 

целостное представление о том, что современные общество и государство 

считают настолько значимыми, что предусматривают уголовную ответ-

ственность в случае причинения или возможности причинения им суще-

ственного вреда [16]. По сути своей общий объект – то, ради чего вообще 

существует уголовное законодательство.

Родовой объект, который является критерием деления Особенной части 

на разделы, представляет собой совокупность однородных и взаимосвязан-

ных между собой общественных отношений, охраняемых соответствующей 

группой норм уголовного права [17, с. 100]. Таким объектом рассматрива-

емых преступлений соответственно являются общественные отношения в 

сфере экономики согласно разделу VIII УК РФ.

Видовой объект в юридической литературе характеризуется как со-

ставная часть родового объекта, объединяющая в рамках отдельной главы 

совокупность однородных и взаимосвязанных между собой общественных 

отношений, охраняемых соответствующей группой норм уголовного права 

[17, с. 100]. Видовым объектом рассматриваемых в статье преступлений вы-

ступает соответственно собственность, то есть общественные отношения, 

складывающиеся по поводу присвоения [10, с. 249], либо характеризующие 

состояние присвоенности вещей как объектов владения, пользования, рас-

поряжения [11, c. 109].

Непосредственным объектом преступления являются те конкретные 

общественные отношения, которые поставлены законодателем под охрану 

определенной уголовно-правовой нормой и которым причиняется вред пре-

ступным деянием, подпадающим под признаки этой нормы [17, с. 100].

7 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
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В вопросе определения данного вида объекта среди ученых также нет 

единства. Существует точка зрения, что в преступлениях против собствен-

ности непосредственные объекты отдельных видов посягательств совпада-

ют с родовым и что выделение непосредственного объекта (то есть частной, 

государственной, муниципальной или иной формы собственности) недопу-

стимо [7]. Главным аргументом выступает, что Конституция России про-

возгласила равную защиту любых форм собственности8. По мнению дру-

гих ученых-правоведов, определение непосредственного объекта в целом 

допустимо, но влияние на квалификацию никакого не оказывает [18, с. 118], 

а значит, не имеет юридического значения и смысла. Третьи же напротив 

утверждают, что установление непосредственного объекта посягательства 

необходимо, в частности, для вменения такого квалифицирующего призна-

ка, как причинение значительного ущерба (п. «г» ч. 2 ст. 158), который, ха-

рактеризуя размер хищения, вместе с тем содержит и указание на форму 

собственности, поскольку относится лишь к изъятию имущества, принад-

лежащего только гражданину на праве собственности, и не касается посяга-

тельств на другие формы собственности [19]. Это обстоятельство необходи-

мо иметь в виду еще и потому, что гражданское законодательство не содер-

жит препятствий для перехода имущества из одной формы собственности 

в другую, что при известных условиях может сказаться и на квалификации 

содеянного [19]. 

По нашему мнению, точка зрения об отождествлении родового и не-

посредственного объектов – несостоятельна, поскольку очевидно противо-

речит логике уголовно-правового понимания сущности непосредственного 

объекта как конкретного общественного отношения, являющегося частью 

видового, родового и общего. Мнение об отсутствии смысла определения 

непосредственного объекта преступлений против собственности отвер-

гается наличием как минимум одного примера, когда такое определение  

8 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами о 
поправках к Конституции от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ): Конституция Рос. Федерации от 
12.12.1993 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31.
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необходимо и юридически значимо. Под непосредственным объектом рас-

сматриваемых преступлений следует понимать собственность, определение 

которой должно происходить с учетом экономико-правовой трактовки, в ее 

конкретной форме (частной, государственной, муниципальной, интеллекту-

альной и иной) [20].

Необходимо добавить, что в некоторых составах помимо упомянутых 

объектов (по вертикали) присутствуют также дополнительные, которым 

вред обязательно причиняется попутно с основным непосредственным объ-

ектом [21, с. 83], и (или) факультативные, которым вред может быть причи-

нен попутно с основным непосредственным объектом [21, с. 83], объекты 

(по горизонтали). К примеру, преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 162, 

предполагает посягательство на собственность как на основной объект и на 

здоровье и жизнь как дополнительный [22, с. 101]. Именно такая классифи-

кация позволяет правильно определить место уголовно-правовой нормы в 

системе законодательства и разграничить единичное многообъектное пре-

ступление от совокупности иных преступлений [15, с. 72]. Для разграниче-

ния преступлений против собственности данный подход будет играть кос-

венную роль и критерий наличия или отсутствия объекта по горизонтали 

не будет являться ключевым. Его выделение с этой точки зрения целесоо-

бразно лишь для укрепления уверенности правильной квалификации дея-

ния правоприменителем. 

Принципиальное значение для квалификации имеет такой факульта-

тивный признак объекта, как предмет [23, с. 141], предусмотренный в каче-

стве обязательного для большинства составов главы 21 УК РФ. Предметом 

всех составов данной главы признается чужое имущество9, которое должно 

обладать обязательными характеристиками:

9 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
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1) материальный, означающий, что таким предметом может быть 

только вещь [24, с. 74], в отличие, например, от предмета преступлений про-

тив собственности в законодательстве Великобритании10; 

2) имущество объективно должно представлять ценность, облада-

ющую экономическим признаком, т. е. в его создание был вложен челове-

ческий труд; 

3) имущество не принадлежит виновному на праве собственности 

или праве иного законного владения [24, с. 74]. 

В данном случае мы уже можем говорить об одном из критериев раз-

граничения преступлений, предусмотренных, к примеру, ст. 164, ст. 166, ст. 

158 УК РФ. В ст. 158 называется общий для всех составов данной группы 

предмет, ст. 164 дает указание на более конкретный, специальный признак 

– предметы или документы, имеющие особую историческую, научную, ху-

дожественную или культурную ценность11; в ст. 166 предусмотрен специ-

альный предмет – чужой автомобиль или другое транспортное средство (ав-

тобусы, троллейбусы, трамваи, мотоциклы и так далее)12. 

Объективная сторона преступлений против собственности в большин-

стве своем характеризуется деяниями в форме активных действий, за ис-

ключением ст. 168 УК РФ. Уничтожение или повреждение имущества по 

неосторожности может совершаться как путем действия, так и бездействия 

[24, с. 74]. Специфика деяний выступает критерием разделения всех рас-

сматриваемых преступлений на: 1) хищения; 2) иные преступления против 

собственности, включающие деяния, направленные на неправомерное за-

владение или пользование чужим имуществом и преступные уничтожение 

10 Theft Act 1968 // Wikiwand. URL: https://www.wikiwand.com/en/Theft_Act_1968#/
Section_4_-_%22Property%22 (дата обращения: 10.11.2019 г.). 
11 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
12 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомер-
ным завладением без цели хищения: постановление Пленума Верховного Суда Рос. Фе-
дерации от 09.12.2008 г. № 25 // Рос. газ. 2008. № 265.
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и повреждение чужого имущества [24, с. 74]. Здесь мы также можем гово-

рить об основаниях разграничения преступлений, предусмотренных главой 

21 УК РФ.

Большая часть преступлений имеет материальный состав, подразуме-

вающий наступление преступного результата в виде общественно опасных 

последствий, непосредственно указанных в уголовном законе [25, с. 281]  

и наличие причинно-следственной связи между ними и действиями вино-

вного лица. В нашем случае – это причинение вреда (ущерба) собственнику 

либо иному владельцу. Однако состав ст. 166 УК РФ (неправомерное завла-

дение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) 

является формальным, состав ст. 163 УК РФ (вымогательство) – усеченным 

[26], состав ст. 162 УК РФ (разбой) – также усеченным [27, с. 121], и счита-

ются оконченными с момента начала совершения противоправного деяния 

[28, с. 37], указанного в диспозиции соответствующей статьи. Ввиду разли-

чий конструкций составов преступлений против собственности данная ха-

рактеристика также является разграничивающим признаком.

Помимо деяния, последствий и причинной связи, стоит уделить вни-

мание такому факультативному признаку объективной стороны, как способ 

совершения преступления, поскольку для многих составов он является кон-

структивным элементом. Особую роль способ играет для дифференциации, 

так называемых, форм хищения [24, с. 74]. Существенные характеристики 

способа применительно к преступлениям против собственности разъяснены 

в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации (далее 

– ППВС РФ) от 27.12.2002 № 2913 и от 30.11.2017 № 4814.

Субъективная сторона преступлений против собственности в большин-

стве случаев характеризуется умышленной формой вины, а именно прямым 

13 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление Пленума 
Верховного Суда Рос. Федерации от 27.12.2002 г. № 29 // Рос. газ. 2003. № 9.
14 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: поста-
новление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 30.11.2017 г. № 48 // Рос. газ. 
2017. № 280.
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умыслом. Однако и здесь есть исключения: ст. 167 (умышленное уничтоже-

ние или повреждение имущества) и ст. 168 (уничтожение или повреждение 

имущества по неосторожности). Для большинства преступлений корыстная 

цель, то есть получение материальной выгоды для виновного или других 

лиц (денег, имущества или прав на его получение, прав на жилплощадь и так 

далее) или избавления от материальных затрат (возврата имущества, долга, 

оплаты услуг, выполнения имущественных обязательств, уплаты алиментов 

и др.)15, является обязательным признаком. При этом подчеркнем, что су-

дебная практика в силу положений ППВС РФ от 27.01.1999 № 1 «О судеб-

ной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» практически не разгра-

ничивает понятия «корыстная цель» и «корыстный мотив», что важно для 

понимания признаков преступлений, предусмотренных главой 21 УК РФ.

Субъектом кражи (ст. 158), грабежа (ст. 161), разбоя (ст. 162), вымо-

гательства (ст. 163), неправомерного завладения автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения (ст. 166), умышленного уничто-

жения или повреждения имущества при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 

ст. 167) в соответствии со ст. 20 УК РФ признается лицо, достигшее 14 лет. 

За остальные преступления против собственности ответственность наступа-

ет с возраста 16 лет.

Рассмотрение понятия и общей характеристики преступлений против 

собственности целесообразно в рамках данной научной работы с точки зре-

ния нескольких позиций.

Во-первых, это позволяет определить значимые признаки, свойствен-

ные тем или иным преступным деяниям, что предоставляет возможность 

обособить их в самостоятельную группу преступлений, то есть разграни-

чить от всех иных (других глав УК РФ).

Во-вторых, определение характеристик, присущих всем преступле-

ниям в рамках одной группы, с другой стороны, так или иначе позволяет 

15 О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): постановление Пле-
нума Верховного Суда Рос. Федерации от 27.01.1999 г. № 1 // Рос. газ. 1999. № 24.
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выделить отдельные преступные действия (бездействия), по тем или иным 

признакам выбивающиеся из общей картины. В свою очередь, это позво-

ляет предметно и более конкретно разграничить преступления против соб-

ственности.

1.2. Критерии разграничения и разработка алгоритма. По нашему 

мнению, наиболее верным и правильным фундаментом для поиска крите-

риев разграничения преступлений против собственности являются предло-

женные в юридической литературе различные классификации данных пре-

ступлений. Обособив внутри главы 21 УК РФ разные деяния в еще более 

ограниченные группы по общим для них признакам, можно сузить круг по-

тенциально конкурирующих норм, что благоприятно скажется на возмож-

ности поиска наиболее верного разграничительного признака отдельно взя-

того состава от всех остальных. 

Учеными предлагается множество классификаций преступлений про-

тив собственности по различным основаниям: форме вины; объекту; мо-

тивам; способу завладения имуществом [29, с. 296]; сфере общественных 

отношений, которой причиняется ущерб [30, с. 115] и так далее. В насто-

ящее воемя существуют многочисленные споры относительно значимости 

критериев и их актуальности. К примеру, высказывается мнение о том, что 

деление преступлений против собственности по такому основанию, как спо-

соб совершения (насильственные и ненасильственные), носит весьма услов-

ный характер, даже является неоправданным [29, с. 299]. Однако в рамках 

данной работы мы не ставим цель раскрыть сущность всех классификаций 

и определить их сильные или слабые стороны. Рассмотрение вопроса клас-

сификации здесь целесообразно лишь с точки зрения определения наиболее 

значимых оснований обособления преступлений в рамках главы 21 УК РФ 

с дальнейшим последовательным разграничением одного деяния от друго-

го, то есть определением конкретного вида преступления против собствен-

ности с присущими конкретно ему характеристиками, отличающими его от 

всех остальных. 
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В общей характеристике рассматриваемых преступлений мы уже при-

вели одну из наиболее известных классификаций преступлений против соб-

ственности в соответствии со спецификой деяния: 1) хищения; 2) иные пре-

ступления против собственности [24, с. 74–75].

К первой группе традиционно относятся: кража (ст. 158 УК РФ); мо-

шенничество (ст. 159 УК РФ); присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ); гра-

беж (ст. 161 УК РФ); разбой (ст. 162 УК РФ), а также хищение предметов, 

представляющих особую ценность (ст. 164 УК РФ) [24, с. 74–75]. Ко второй 

– вымогательство (ст. 163 УК РФ); причинение имущественного ущерба пу-

тем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ); неправомер-

ное завладение транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ); 

преступные уничтожение и повреждение чужого имущества: умышленные 

(ст. 167 УК РФ) и по неосторожности (ст. 168 УК РФ) [24, с. 74–75].

Опираясь на вышеприведенную классификацию, мы можем говорить 

о первом пункте нашего алгоритма квалификации преступлений против соб-

ственности, а именно дать ответ на вопрос: было ли совершено хищение?

При разграничении хищений и раскрытии сущности самого понятия 

«хищение» нельзя не обратиться к его легальному определению, закреплен-

ному в п. 1 примечания к ст. 158 УК РФ. Чтобы произвести «верную диагно-

стику» деяния и узнать, было ли совершено хищение, необходимо устано-

вить все признаки, указанные в примечании: 

1) корыстная цель; 

2) противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц; 

3) причинение ущерба собственнику или иному владельцу этого иму-

щества16. 

Отметим, что третий признак фактически является общим для почти 

всех преступлений против собственности, поскольку их совершение так или 

иначе причиняет ущерб.
16 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.



Ural Journal of Legal Research, 2020, № 1

46

Установив юридические признаки, а также определившись с квалифи-

кацией совершенного деяния как хищение, дальнейшее разграничение сле-

дует проводить по такому факультативному признаку объекта, как предмет. 

При рассмотрении общей характеристики преступлений против собствен-

ности данное разграничение уже было проведено. Соответственно, ст. 164 

дает указание на более конкретный, специальный факультативный признак 

в отличие от ст.ст. 158-162 УК РФ: предметы или документы, имеющие осо-

бую историческую, научную, художественную или культурную ценность17.

Далее в качестве оснований для разграничения в нашем распоряжении 

есть 6 форм хищений [31, с. 65], с которыми правоприменитель чаще всего 

встречается на практике при расследовании преступлений против собствен-

ности (приложение № 3).

Наиболее отличающимся преступлением данной группы, по нашему 

мнению, является разбой, предусмотренный ст. 162 УК РФ. Его главными от-

личительными признаками являются усеченный состав и сущность деяния – 

нападение, совершенное с применением насилия. Их можно назвать разгра-

ничительными в случае обращения внимания на ст. 158, ст. 159, ст. 160 УК 

РФ. При этом в случае совершения грабежа с применением насилия, либо 

угрозой его применения возникает явная коллизия между п. «г» ч. 2 ст. 161 

и ч. 1 с. 162 УК РФ. Соответственно, главной задачей в данном случае яв-

ляется разграничение данных преступлений, которое должно происходить 

согласно такому основанию, как степень применяемого насилия: 

1) не опасное для жизни или здоровья; 

2) опасное для жизни или здоровья.

Следующим разграничительным признаком, по нашему мнению, явля-

ется субъект преступления, в силу того, что ст. 160 УК РФ предусматри-

вает наличие лица, которому вверено похищаемое имущество, то есть оно 

находится у него на законном основании в силу договорных отношений, 

17 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
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должностных обязанностей или специального поручения по распоряжению, 

управлению, хранению или доставке [32, с. 62]. Отметим, что тайное или 

открытое совершение деяний не имеет юридического значения для квали-

фикации по ст. 160 УК РФ ввиду наличия специального субъекта [33]. 

Далее следует разграничивать хищения по способу совершения деяния: 

тайное или открытое. Сущность данных понятий раскрыта в ППВС РФ от 

27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбо-

е»18. Если деяние совершается: 1) в отсутствие собственника или иного вла-

дельца этого имущества, или посторонних лиц; 2) хотя и в их присутствии, 

но незаметно для них; 3) когда указанные лица видели, что совершается 

хищение, однако виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, 

что действует тайно; 4) присутствующее при незаконном изъятии чужого 

имущества лицо не сознает противоправность этих действий либо является 

близким родственником виновного, который рассчитывает в связи с этим на 

то, что в ходе изъятия имущества он не встретит противодействия со сторо-

ны указанного лица, – то это тайное хищение. Если же деяние совершается: 

1) в присутствии собственника или иного владельца имущества; 2) на виду 

у посторонних, когда лицо, совершающее это преступление, сознает, что 

присутствующие при этом лица понимают противоправный характер его 

действий независимо от того, принимали ли они меры к пресечению этих 

действий или нет; 3) в ходе совершения кражи действия виновного обнару-

живаются собственником или иным владельцем имущества либо другими 

лицами, однако виновный, сознавая это, продолжает совершать незаконное 

изъятие имущества или его удержание, – то это открытое хищение19, грабеж.

 Основанием для разграничения составов ст. 158 УК РФ и ст. 159 УК 

РФ, является то, что при краже, передавая имущество виновному, потерпев-

ший не передает ему правомочия собственника, а при мошенничестве он 
18 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление Пленума 
Верховного Суда Рос. Федерации от 27.12.2002 г. № 29 // Рос. газ. 2003. № 9.
19 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление Пленума 
Верховного Суда Рос. Федерации от 27.12.2002 г. № 29 // Рос. газ. 2003. № 9.
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вместе с имуществом уступает виновному в том числе и правомочия соб-

ственника [34, с. 7]. 

В предложенном порядке следует разграничивать преступления, со-

ставляющие первую группу классификации по такому основанию, как спец-

ифика деяния.

Далее обратимся ко второй группе.

Стоит отметить, что отдельные признаки, присущие в совокупности 

хищениям, также представлены и в иных преступлениях против собствен-

ности. К примеру, исходя из такого основания, как наличие корыстной цели, 

многие авторы (А. И. Рагог, З. А. Незнамова, В. П. Ревин, С. М. Кочои и 

др.), предлагают выделять корыстные и некорыстные преступления. Точ-

ки зрения исследователей совпадают по поводу основания классификации, 

но расходятся в части отнесения конкретного деяния к той или иной группе. 

В. П. Ревин выделяет корыстные хищения (ст.ст. 158–162, ст. 164 УК 

РФ); иные корыстные посягательства (ст.ст. 163, 165, 166 УК РФ («возмо-

жен корыстный или иной личный мотив») и некорыстные посягательства 

(ст. 167, ст. 168 УК РФ) [35]. Примерно такой же позиции придерживается 

З. А. Незнамова, выделяя корыстные (хищения и иные) и некорыстные пре-

ступления против собственности [36].

Ряд исследователей, например, С. М. Кочои и Н. А. Лопашенко, счита-

ют, что необходимо выделять корыстные хищения (ст.ст. 158–161, 164 УК 

РФ); корыстные преступления против собственности, не являющиеся хи-

щением (ст. 162, ст. 163, ст. 165 УК РФ) и некорыстные преступления (ст. 

166, ст. 167, ст. 168 УК РФ) [36]. Основное отличие в данном случае заклю-

чается в том, что предлагается рассматривать состав разбоя как отдельное 

преступление, не обладающее признаками хищения. Относительно данно-

го положения представляется, что состав разбоя все же необходимо отно-

сить к группе корыстных хищений в силу наличия в диспозиции ст. 162 УК 

РФ такого обязательного признака, как цель хищения, отсутствие которой 
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в любом случае исключает возможность квалификации по ст. 162 УК РФ. 

Соответственно нападение осуществляется с корыстной целью – завладеть 

чужим имуществом, тем самым причинив ущерб собственнику или иному 

владельцу этого имущества20. Кроме того, указав данный признак, законо-

датель подчеркнул, что именно собственность как общественное отноше-

ние является непосредственным объектом посягательства виновного, а не 

общественные отношения по охране личности, чем определил место данной 

правовой нормы в системе уголовного закона. 

В связи с приведенной классификацией представляется необходимым 

выделить два обособленных состава преступлений, которые предусмотрены 

ст. 167 и ст. 168 УК РФ, поскольку они не являются корыстными, в отличие 

от всех остальных составов, предусмотренных главой 21 УК РФ, особенно 

в сравнении с хищениями и составами ст. 163, ст. 165 и ст. 166 УК РФ. Од-

нако спорный момент возникает с отграничением по данному основанию 

преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ, в силу наличия в научной 

доктрине разных позиций относительно корыстности деяния. 

Наиболее четким подобное обособление можно увидеть в другой до-

статочно распространенной и общепризнанной классификации преступле-

ний, осуществляемой по признаку характера деяния – связанные с незакон-

ным завладением чужим имуществом и не связанные с таковым [29, с 300]. 

К первой группе по данному основанию относятся преступления ст.ст. 158–

166 УК РФ, ко второй – ст. 167 и ст. 168 УК РФ [29, с 300].

Разграничение же составов, предусмотренных в ст. 167 и ст. 168 УК РФ 

следует проводить по субъективной стороне, а именно по ее обязательному 

признаку – вине. Согласно формулировкам УК РФ преступление, предусмо-

тренное ст. 167, совершается с умышленной формой вины, преступление, 

предусмотренное ст. 168 – с неосторожной формой вины. 

Разграничив два вышеупомянутых состава, следует обратиться к сле-

дующему виду классификации преступлений против собственности.
20 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
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Обращаясь к диспозициям оставшихся норм, предусмотренных главой 

21 УК РФ, можно увидеть, что их формулировки отличаются указанием 

на необходимость установления отсутствия признаков хищения, что может 

являться основанием для разграничения: ст. 165; ст. 166 и ст. 163 УК РФ. 

Ст. 166 предполагает совершение деяния без цели хищения (т.е. при 

отсутствии признаков, указанных в примечании к ст. 158 УК РФ). В ст. 165 

представлена, по нашему мнению, очень размытая формулировка «при от-

сутствии признаков хищения», она не указывает на что-то конкретное. Итак, 

постараемся разграничить данные деяния от остальных, предусмотренных 

главой 21 УК РФ.

Отличие преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ, от иных по 

данному основанию не вызывает сомнений в силу ППВС РФ от 09.12.2008 г. 

№ 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наруше-

нием правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, 

а также с их неправомерным завладением без цели хищения». Согласно дан-

ным разъяснениям Верховного Суда Российской Федерации угон должен 

совершаться без намерения присвоить транспортное средство целиком или 

по частям, а также без намерения возвратить его за вознаграждение21. То 

есть такие признаки хищения, как корыстная цель, обращение имущества 

в пользу виновного или иных лиц22, должны полностью отсутствовать при 

совершении данного преступления. 

При разграничении ст. 165 от иных преступлений главы 21 УК РФ,  

в том числе предусмотренного ст. 166, возникают трудности с определе-

нием того, о каких конкретно признаках хищения идет речь в диспозиции 

статьи Особенной части. В определении понятия хищения выделены две 

ключевые характеристики, отличающие его от иных преступлений против 
21 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомер-
ным завладением без цели хищения: постановление Пленума Верховного Суда Рос. Фе-
дерации от 09.12.2008 г. № 25 // Рос. газ. 2008. № 265.
22 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
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собственности: 1) корыстная цель; 2) изъятие и (или) обращение имущества. 

Необходимо отметить, что законодателем не ставится цель исключить воз-

можность совершения данного преступления при полном отсутствии при-

знаков хищения, иначе формулировка, скорее всего, была бы идентичной 

ст. 166 УК РФ. В таком случае возникает следующий вопрос: какой все-таки 

признак хищения должен отсутствовать?

В юридической литературе нет единого мнения о том, является ли ко-

рыстная цель обязательным элементом данного состава преступления [37]. 

И. В. Трофимов в научной статье приводит примеры различных точек зре-

ния по данному вопросу таких авторов как Н. И. Панов, Г. А. Безверхов, 

Н. А. Лопашенко [37] и др. Ряд ученых считает, что данное преступление 

может совершаться исключительно с корыстной целью; другие ученые по-

лагают, что чаще всего данное преступление совершается под влиянием ко-

рыстного мотива, однако это не является обязательным признаком данного 

состава [37].

Анализ судебной практики показывает, что наличие у виновного ко-

рыстной цели не является признаком, исключающим квалификацию деяния 

по ст. 165 УК РФ как причинение имущественного ущерба путем обмана 

или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения. 

В качестве примера приведем приговор Дзержинского районного суда 

г. Оренбурга по делу № 1-6/2018 от 17.05.201823 в отношении гражданки Н. 

М. Закировой. Суд установил, что гражданка, являясь председателем прав-

ления ТСЖ, из корыстных побуждений причинила ООО «Оренбург Водока-

нал» имущественный ущерб в особо крупном размере при отсутствии при-

знаков хищения в результате неисполнения обязательств по перечислению 

денежных средств за коммунальные услуги. Корыстная цель выражалась 

в стремлении обеспечить в интересах ТСЖ материальную выгоду в виде 

23 Приговор Дзержинского районного суда г. Оренбурга от 17.05.2018 г. по делу № 
1-6/2018 // Судебные решения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/34237724/extended 
(дата обращения: 03.05.19 г.).
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незаконного обогащения за счет ООО «Оренбург Водоканал» посредством 

неисполнения имущественной обязанности. Деяние виновной было квали-

фицировано по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ.

Сложившаяся судебная практика также показывает, что наличие про-

тивоправного безвозмездного изъятия имущества из фондов собственника 

или иного владельца и (или) обращение имущества в пользу виновного или 

других лиц равным образом не является признаком, исключающим квали-

фикацию деяния по ст. 165 УК РФ. 

Доказательством тому служит приговор Одинцовского городского суда 

Московской области от 26 декабря 2017 г. по делу № 1-655/201724 в отноше-

нии В. А. Чернова. Установлено, что Чернов В. А., не имея полномочий на 

сбор членских взносов, незаконно, путем обмана собрав с членов коопера-

тива 811 432,35 рублей, не ведя учет, не передавая эти деньги в кассу и на 

расчетный счет ГСК «Космос», изъяв их из законного владения собствен-

ника, причинил ему имущественный ущерб в крупном размере. Однако, не 

обращая эти деньги в свою пользу и не совершая их хищения, потратил эти 

деньги на те нужды кооператива, в которых не имелось безусловной необ-

ходимости, действуя без согласования уполномоченных собраний собствен-

ников, в том числе оплатив незаконно собранными членским взносами дол-

ги кооператива по электроэнергии, за которые члены кооператива, сдавшие 

эти деньги, не несли ответственности, поскольку эти долги образовались 

в связи с противоправными действиями неустановленных лиц, потребив-

ших электроэнергию в обход приборов учета. Деяние виновного было ква-

лифицировано по ч. 1 ст. 165 УК РФ.

Так, для квалификации деяния как причинение имущественного ущер-

ба путем обмана или злоупотребления доверием достаточно отсутствия од-

ного из признаков хищения.

24 Приговор Одинцовского городского суда Московской области № 1-655/2017 от 
26.12.2017 г. по делу № 1-655/2017 // Судебные и нормативные акты. URL: https://sudact.
ru/regular/doc/PyQTinSMg9d1/ (дата обращения: 25.05.19 г.).
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Из этого следует, что рассмотренные преступления не относятся к фор-

мам хищения. Однако выявленные признаки не позволяют разграничить их 

друг от друга. В силу того, что совершение преступлений, предусмотренных 

ст. 165 и ст. 166 УК РФ, возможно путем реализации идентичных действий: 

изъятие имущества, то есть фактическое завладение чужим имуществом, – 

наиболее верным разграничительным признаком составов будет являться 

предмет. Соответственно в случае неправомерного завладения автомобилем 

или иным транспортным средством, деяние необходимо квалифицировать 

по ст. 166 УК РФ.

Относительно преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ важно 

отметить следующее. Признак, который служит основанием для его разгра-

ничения от иных составов преступлений против собственности, в первую 

очередь от хищений, выделен в разъяснении ППВС РФ от 17.12.2015 № 56 

«О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 УК РФ)»25. 

Данным признаком является момент передачи (получения) требуемого иму-

щества. Так, завладение имуществом при краже, грабеже, разбое, присво-

ении, растрате, мошенничестве происходит одновременно с совершением 

действий либо сразу после их совершения, при вымогательстве же умысел 

виновного направлен на получение требуемого имущества в будущем. Ос-

нованием разграничения ст. 163 и ст. 165 УК РФ является способ соверше-

ния преступления: угроза применения насилия либо уничтожения или по-

вреждения чужого имущества, а равно угроза распространения сведений, 

позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые 

могут причинить существенный вред правам или законным интересам по-

терпевшего или его близких,  – ст. 163 УК РФ.

Таким образом, конечным выводом и результатом теоретической части 

работы является следующий алгоритм квалификации деяний, ответствен-

ность за которые предусмотрена главой 21 УК РФ (приложение № 5):
25 О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 
Российской Федерации): постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 
17.12.2015 г. № 56 // Рос. газ. 2015. № 294.
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Имело ли место хищение?

а) да (ст.ст. 158–162, 164)

б) нет (ст.ст. 163, 165, 166, 167, 168)

Дальнейший алгоритм действий, если установлен факт совершения хи-

щения. В данном случае необходимо дать ответы на следующие вопросы.

1) Преступление связано с предметами или документами, имеющими 

особую историческую, научную, художественную или культурную цен-

ность?

– нет (ст.ст. 158–162);

– да (ст. 164).

2) Преступление совершается с применением насилия опасного для 

жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия?

– нет (ст.ст. 158–161);

– да (ст. 162).

3) Хищение совершается лицом, которому вверено похищаемое иму-

щество?

– нет (ст.ст. 158–159, ст. 161);

– да (ст. 160).

4) Хищение совершается тайно?

– нет (ст. 161);

– да (ст.ст. 158–159).

5) Лицо, похитившее имущество, получает правомочия собственника?

– нет (ст. 158);

– да (ст. 159).

Алгоритм действий в случае, если установлен факт отсутствия ряда 

признаков хищения. В данной ситуации правоприменителю необходимо от-

ветить на следующие вопросы.

Преступление связано с незаконным завладением чужим имуществом?

1. нет (ст.ст. 167, 168);

2. да (ст.ст. 163, 165, 166).
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1.1) Имело ли место совершение умышленного уничтожения или по-

вреждения имущества?

– Нет (ст. 168);

– Да (ст. 167).

2.1) Предметом выступает автомобиль, иное транспортное средство?

– да (ст. 166);

– нет (ст. 163, ст. 165).

2.2) Преступление совершено с угрозой применения насилия либо 

уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно угрозой распро-

странения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных 

сведений, которые могут причинить существенный вред правам или закон-

ным интересам потерпевшего или его близких?

– нет (ст. 165);

– да (ст. 163).

По нашему мнению, такая «пошаговая инструкция», основанная на вы-

делении конструктивно-значимых признаков для каждого отдельно взятого 

состава преступления, должна привести к соблюдению правил квалифика-

ции, минимизации возможности допущения ошибок при ее осуществлении 

и, в итоге, более эффективному и справедливому отправлению правосудия. 

С помощью алгоритма можно производить первоначальную, предваритель-

ную, проверочную и окончательную квалификации, что делает его универ-

сальным и применимым на любой стадии уголовного судопроизводства.

Чтобы понять, как алгоритм потенциально будет работать, перейдем к 

обобщению судебной практики судов общей юрисдикции по преступлени-

ям против собственности и попытаемся применить его в каждом конкрет-

ном рассматриваемом деле.
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1.2. Обобщение судебной практики и применение алгоритма ква-

лификации.

Практическая часть работы связана с анализом правоприменительной 

практики на предмет возможных ошибок в деятельности органов предва-

рительного расследованиия и судебных органов с целью поиска причин и 

способов их устранения путем применения выработанного алгоритма ква-

лификации деяний. Данный алгоритм следует использовать для анализа, 

а именно для оценки потенциальной возможности его применения право-

охранительными и судебными органами в ходе осуществления ими своей 

законной деятельности.

С целью обобщения судебной практики по уголовным делам о престу-

плениях против собственности, предусмотренных гл. 21 УК РФ, нами вы-

брано 20 приговоров, вынесенных различными судами РФ.

Нормативной основой для правильного разрешения указанных дел яв-

ляются Конституция РФ26, уголовное и уголовно-процессуальное законода-

тельство РФ, а также разъяснения Верховного Суда Российской Федерации, 

выраженные в ППВС РФ. 

Учитывая единообразие нормативной базы, а также стремление к уни-

фикации практики рассмотрения судами уголовных дел27 о преступлениях 

против собственности, нами выбраны приговоры не по признаку территории 

(одного населенного пункта или субъекта РФ), а по признаку наличия оши-

бок в квалификации на стадии предварительного следствия либо рассмо-

трения дела в ходе судебного разбирательства. Так, изучено 7 приговоров, 

вынесенных судами общей юрисдикции Свердловской области, 1 приговор 

– Сахалинской области, 1 приговор – Республики Татарстан, 5 приговоров 

26 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами о 
поправках к Конституции от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ): Конституция Рос. Федерации от 
12.12.1993 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31.
27 О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 
Российской Федерации): постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 
17.12.2015 г. № 56 // Рос. газ. 2015. № 294.
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– Пермского края, 1 приговор – Владимирской области, 1 приговор – Рязан-

ской области, 1 приговор – Ростовской области, 1 приговор – Республики 

Дагестан, 2 приговора – Республики Удмуртия. Период рассматриваемых 

дел: 2015–2018 годы, 1 приговор 2014 года, 1 приговор 2011 года.

Проведение данного обобщения выявило, что в правоприменительной 

практике у следователей и судей возникало достаточно много спорных мо-

ментов, связанных с квалификацией деяний лиц, посягнувших на охраняе-

мый уголовным законом объект – собственность. Так, сложности вызывала 

правильная юридическая оценка предмета преступления, степени применя-

емого при совершении преступления насилия, характеристик субъекта пре-

ступления, целей совершения деяния, наличия признаков хищения, способа 

совершения преступления. Из 20 проанализированных приговоров следует, 

что некорректная оценка элементов состава и несистемная последователь-

ность действий приводили к нарушению правил квалификации преступле-

ний, связанных: с предметом посягательства (4 приговора); деянием (3 при-

говора); деянием и целью в совокупности (для хищений) (3 приговора); со 

способом совершения преступления (4 приговора); субъектом (6 пригово-

ра). С помощью же разработанного алгоритма таких нарушений и ошибок 

можно избежать. 

1. Первым шагом в алгоритме является отграничение преступлений-хи-

щений и преступлений-нехищений. На этом этапе правоприменителем, ис-

ходя из анализа приговоров, нарушены правила квалификации по объектив-

ной и субъективной сторонам состава преступления, а именно не учтено 

влияние таких конструктивно-обязательных признаков состава, как деяние 

и цель. В зависимости от специфики деяния и наличия или отсутствия цели 

осуществляется отграничение преступлений на первом шаге. Для хищений 

обязательным признаком является деяние в виде противоправного безвоз-

мездного изъятия и (или) обращения чужого имущества в пользу виновно-

го или других лиц и корыстная цель. Соответственно отсутствие данных  
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признаков в совокупности или хотя бы одного из них влечет за собой отсут-

ствие составов преступлений-хищений.

В качестве примера приведем приговор, вынесенный Можгинским 

районным судом Удмуртской Республики в отношении И. И. Курбанова28.  

В ходе судебного разбирательства были установлены следующие обсто-

ятельства. Курбанов подошел к П.И.В. и потребовал у него передачи де-

нежных средств, высказав в его адрес угрозы физической расправы в слу-

чае отказа от выполнения требований. Затем, взяв со стола металлическую 

столовую вилку, замахнулся в сторону головы потерпевшего. Когда П.И.В. 

на требование ответил отказом, Курбанов ударил потерпевшего кулаком в 

область лица, при этом продолжая высказывать незаконные требования о 

передачи ему денежных средств. П.И.В., воспринимая высказанные в его 

адрес угрозы всерьез и опасаясь их осуществления, был вынужден согла-

ситься с преступными требованиями Курбанова, и сообщил, что в ближай-

шее время передаст ему деньги, с чем тот согласился.

Действия Курбанова органами предварительного расследования были 

квалифицированы по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Однако в ходе судебного разбира-

тельства предварительная квалификация была признана неверной, государ-

ственный обвинитель просил переквалифицировать действия Курбанова на 

п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ, с чем в итоге согласился суд.

В настоящем приговоре изложены обстоятельства, подтверждающие 

отсутствие такого конструктивно-обязательного признака хищения, как изъ-

ятие имущества. На первом шаге алгоритма совершенно очевидным пред-

ставляется, что содеянное не может быть квалифицировано как хищение.  

В таком случае далее по алгоритму:

 1) преступление связано с незаконным завладением чужим имуще-

ством; 2) предметом посягательства выступает не автомобиль и не иное 

28 Приговор Можгинского районного суда Удмуртской республики от 30.07.2015 г. 
№ 1-228/2015 по делу № 1-228/2015 // Судебные и нормативные акты. URL: https://sudact.
ru/regular/doc/QEQgJQ0MSfLu/ (дата обращения: 07.05.19 г.).



Ural Journal of Legal Research, 2020, № 1

59

транспортное средство; 3) виновным при высказывании требования пере-

дать имущество была высказана угроза применения насилия, и было приме-

нено насилие. В результате, содеянное следует квалифицировать по ст. 163 

УК РФ.

В качестве второго примера, подтверждающего распространенность 

ошибок квалификации по данному основанию, можно привести приговор 

Можгинского районного суда Удмуртской Республики29. Приговором суда 

осужден В. С. Головизнин за вымогательство, т.е. требование передачи чу-

жого имущества, совершенное с применением насилия, по п. «в» ч. 2 ст. 163 

УК РФ. В ходе судебного разбирательства было установлено, что в вечер-

нее время Головизнин подошел к В.А.В. и потребовал от него передать ему 

бутылку водки. В.А.В. в требовании отказал, пояснив, что у него нет водки 

и нет денег, чтобы приобрести ее. Головизнин высказал в адрес В.А.В. угро-

зу применения насилия, если тот не выполнит его требование. Угрозу при-

менения насилия В.А.В. воспринял реально и, опасаясь ее осуществления, 

предпринял попытку найти бутылку водки, но не нашел и вернулся обратно, 

сообщив Головизнину, что не смог найти бутылку водки. Головизнин взял 

деревянную биту и избил В.А.В., продолжив высказывать В.А.В. требова-

ния передачи ему бутылки водки и угрозу применения насилия в случае от-

каза выполнить его требования. После этого Головизнин достал охотничье 

ружье и приставил его к колену В.А.В., после чего вновь высказал угрозу 

применения насилия в случае отказа выполнить его требования по передаче 

ему бутылки водки. 

Прокурор квалифицировал данные действия по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Од-

нако суд не согласился с квалификацией, мотивировав это несколькими по-

ложениями, в том числе и тем, что завладение имуществом при разбое про-

исходит одновременно с совершением насильственных действий либо сразу 

29 Приговор Можгинского районного суда Удмуртской республики от 09.07.2018 г. 
№ 1-204/2018 по делу № 1-204/2018 // Судебные и нормативные акты. URL: https://sudact.
ru/regular/doc/LKO0FdqVWe1C/ (дата обращения: 07.05.2019 г.).
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после их совершения, тогда как при вымогательстве умысел виновного на-

правлен на получение требуемого имущества в будущем30. В данном случае 

лицо полностью осознавало отсутствие у потерпевшего в данный момент 

бутылки водки, но продолжало высказывать требования о передаче имуще-

ства в будущем. Кроме того, применение насилия служило не средством за-

владения имуществом, а сопровождением и подкреплением требования, и, 

судя по фактическим обстоятельствам дела, виновным подразумевалась до-

бровольная передача имущества со стороны потерпевшего, а не отбирание 

имущества у него, то есть конструктивно-обязательный признак  – деяние 

в виде изъятия чужого имущества – отсутствует. На первом шаге алгоритма 

ясно, что содеянное не может быть квалифицировано как хищение. Далее по 

алгоритму: 1) преступление связано с незаконным завладением чужим иму-

ществом; 2) предметом посягательства выступает не автомобиль, не иное 

транспортное средство; 3) виновным при высказывании требования пере-

дать имущество была высказана угроза применения насилия, и было приме-

нено насилие. В результате, положительной будет являться квалификация 

содеянного по ст. 163 УК РФ.

Заключительным примером рассмотрим приговор Кировского район-

ного суда г. Екатеринбурга. Семенова И. Н. осуждена за мошенничество, 

то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблением до-

верия, совершенное лицом с использованием своего служебного положе-

ния, в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ31. В ходе судебного 

разбирательства были установлены следующие обстоятельства. Семенова, 

имея преступный умысел на хищение имущества ООО «ТоргСнаб-ТЛК», 

действуя из корыстных побуждений, приобрела долю в уставном капитале 

ООО «ЭлланСервис-Поставка», возложила на себя обязанности директора, 
30 О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 
Российской Федерации): постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации Рос. 
Федерации от 17.12.2015 г. № 56 // Рос. газ. 2015. № 294.
31 Приговор Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 20.01.2017 г.№ 
1-311/2016 по делу № 1-311/2016 // Судебные и нормативные акты. URL: https://sudact.
ru/regular/doc/fRWGpGYIQq5T/ (дата обращения: 05.05.19 г.).
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открыла в банке расчетный счет. После этого Семенова, будучи директором 

ООО «ТоргСнаб-ТЛК», предоставила начальникам отделов продаж ООО 

«ТоргСнаб-ТЛК», менеджерам по продажам заведомо ложную информа-

цию о переименовании ООО «ТоргСнаб-ТЛК» в ООО «ЭлланСервис-По-

ставка», дала указания о перезаключении договоров поставки с покупате-

лями ООО «ТоргСнаб-ТЛК» от имени ООО «ЭлланСервис-Поставка» и 

о внесении в документы изменений, в том числе о внесении сведений о рас-

четном счете ООО «ЭлланСервис-Поставка». В результате данных действий  

денежные средства от покупателей в размере 14227822,04 руб. поступили 

в распоряжение ООО «ЭлланСервис-Поставка», которыми Семенова распо-

рядилась по своему усмотрению.

Органами предварительного расследования, государственным обвини-

телем, Кировским районным судом данное деяние было квалифицировано 

по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Однако Апелляционным определением Свердлов-

ского областного суда от 11 мая 2017 года приговор Кировского районного 

суда г. Екатеринбурга от 20 января 2017 года в отношении Семеновой был 

изменен. Действия Семеновой переквалифицированы с ч. 4 ст. 159 УК РФ 

на п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ.

Для выяснения правильности той или иной позиции следует обратиться 

к вышеизложенному алгоритму. Из обстоятельств дела следует, что престу-

пление совершено с корыстной целью, но без фактического противоправ-

ного безвозмездного изъятия имущества из фондов собственника. Вред, 

причиненный ООО «ТоргСнаб-ТЛК», выразился в неполучении должного 

или упущенной выгоде32, так как в момент совершения преступления по-

хищенные денежные средства еще не находились во владении общества, 

а во владении покупателей уже перестали находиться в связи с правомерным 

исполнением ими существующих обязательств. Один из конструктивно- 

обязательных признаков хищения отсутствует, а значит, отсутствует состав 

32 Гражданский кодекс Рос. Федерации (часть первая): федер. закон от 30.11.1994 г. 
№ 51-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301.
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хищения. Дальше по алгоритму: 1) преступление связано с незаконным за-

владением чужими денежными средствами; 2) автомобиль или иное транс-

портное средство предметом посягательства в данном случае не выступает; 

3) способ совершения преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ, так-

же отсутствует. Содеянное следует квалифицировать по ст. 165 УК РФ.

Важность приведения столь большого количества примеров на первом 

этапе применения алгоритма заключается в том, чтобы показать, что ошибки 

на первоначальном этапе квалификации неизбежно влекут за собой новые 

и новые ошибки. Если правоприменитель не учел с самого начала влияние 

конструктивно-обязательных признаков на квалификацию, то, скорее всего, 

предварительная квалификация не будет подтверждена как правильная, что 

с большой долей вероятности повлечет за собой неточное и неполное при-

менение уголовного закона и не позволит гарантировать права и законные 

интересы лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве.

2. Второй этап алгоритма зависит от сущности положительной квали-

фикации преступления как а) хищение или б) нехищение. 

а.1. По линии хищения дальнейший анализ должен производиться по 

факультативному признаку объекта – предмету. На данном этапе правопри-

менителем не было учтено влияние предмета как конструктивно-обязатель-

ного признака состава преступления, предусмотренного ст. 164 УК РФ. Его 

значение состоит в том, что отсутствие данного признака влечет за собой 

невозможность квалификации деяния по упомянутой статье УК РФ. Также 

этот признак является конструктивно-разграничительным со смежными со-

ставами ст.ст. 158–162 УК РФ.

 Ст. 164 УК РФ предполагает совершение деяния в отношении более 

конкретного, специального факультативного признака объекта: предметы 

или документы, имеющие особую историческую, научную, художествен-

ную или культурную ценность33.

33 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
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Рязанским районным судом Рязанской области за совершение кражи 

иконы «Богоматерь Казанская», принадлежащей ФИО54, были осуждены 

А. Ю. Хвостиков и Д. Б. Леоненков34. В ходе судебного разбирательства 

было установлено, что Леоненков из корыстных побуждений с целью не-

законного материального обогащения предложил Хвостикову совершить 

кражу иконы «Богоматерь Казанская», продать ее и на вырученные деньги 

купить спиртных напитков, на что последний ответил согласием, вступив 

в преступный сговор с Леоненковым. Реализуя задуманное, Хвостиков, убе-

дившись, что за их преступными действиями не наблюдают, снял со сте-

ны икону «Богоматерь Казанская», стоимость которой составляет 10 000 

рублей, принадлежащую ФИО54, и передал Леоненкову, который положил 

ее в сумку. Завладев похищенным, Хвостиков и Леоненков распорядились 

им по своему усмотрению, причинив потерпевшей ФИО54 материальный 

ущерб на вышеуказанную сумму, который для нее является значительным. 

Органами предварительного следствия действия подсудимых квалифи-

цированы по п. «а» ч. 2 ст. 164 УК РФ, как хищение предметов, имеющих 

особую историческую, культурную ценность, группой лиц по предваритель-

ному сговору. Однако согласно выводам проведенной по делу экспертизы, 

икона, хотя и имеет историко-культурную ценность, но не имеет особой 

исторической, культурной ценности. Таким образом, государственный об-

винитель просила переквалифицировать действия Хвостикова и Леоненко-

ва в сторону смягчения с п. «а» ч. 2 ст. 164 УК РФ на п.п. «а, в» ч. 2 ст. 158 

УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по 

предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражда-

нину). С данной квалификацией в итоге согласился суд.

Для проверки правильности выводов суда обратимся к предложенному 

алгоритму. Первым шагом является определение сущности деяния. Изъя-

тие и (или) обращение имущества в пользу виновных и корыстная цель как 

34 Приговор Рязанского рай. суда от 19.05.2014 г. № 1-30/2014 по делу № 1-30/2014 
// Судебные и нормативные акты. URL: https://sudact.ru/regular/doc/nWRCwQmmpyY/ 
(дата обращения: 08.05.19 г.).
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конструктивно-обязательные признаки установлены, а значит положитель-

ная квалификация совершенного – хищение. На втором шаге необходимо 

установить, что хищение не было связано с предметами, имеющими особую 

историческую, научную, художественную или культурную ценность, это 

подтверждается результатами экспертизы – квалификация по ст. 164 УК РФ 

исключена ввиду отсутствия конструктивно-обязательного признака (пред-

мета). Далее, следуя алгоритму: 1) преступление совершается без примене-

ния насилия; 2) субъектами выступают лица, которым похищаемое имуще-

ство не вверено; 3) способ совершения – тайно; 4) при похищении чужого 

имущества лица не получают связанные с ним правомочия собственника. 

В соответствии с алгоритмом содеянное следует квалифицировать по ст. 

158 УК РФ.

а.2. На следующем этапе анализ должен производиться с учетом фа-

культативного признака объективной стороны – способа совершения пре-

ступления. Ст. 162 УК РФ предполагает совершение преступления с приме-

нением насилия, опасного для жизни или здоровья либо с угрозой примене-

ния такого насилия, что является конструктивно-обязательным признаком 

для данного состава. Правило квалификации состоит в том, что отсутствие 

такого признака объективной стороны как способ влечет за собой отсут-

ствие квалификации по ст. 162 УК РФ. Также этот признак является кон-

структивно-разграничительным со смежными составами ст.ст. 158–161 УК 

РФ, в первую очередь с п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Так, Дзержинским районным судом города Нижний Тагил Свердлов-

ской области за совершение грабежа с угрозой применения насилия, не 

опасного для жизни и здоровья, был осужден И. З. Ахмедов35. В ходе су-

дебного разбирательства были выявлены следующие обстоятельства. Ахме-

дов решил похитить принадлежащие ФИО15 денежные средства. Он взял 

35 Приговор Дзержинского рай. суда г. Нижнего Тагила от 13.03.2018 г. № 1-384/2017 
по делу № 1-384/2017 // Судебные и нормативные акты. URL: https://sudact.ru/regular/doc/
wgIGhtqk2f53/ (дата обращения: 07.05.2019 г.).
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из своего автомобиля резиновую биту, подошел к автомобилю, в котором 

находился потерпевший, и, открыв дверь, взял его за одежду и вытащил из 

автомобиля. Затем Ахмедов, удерживая в руках биту, выражая тем самым 

угрозу применения в отношении потерпевшего насилия, не опасного для 

жизни и здоровья, высказал в адрес последнего требование о передаче ему 

денежных средств. Учитывая сложившуюся обстановку, агрессивное пове-

дение Ахмедова, потерпевший, реально опасаясь применения насилия со 

стороны Ахмедова, был вынужден передать ему имеющиеся у него деньги. 

Ахмедов, взяв деньги, открыто похитил их и скрылся с места совершения 

преступления, распорядившись ими по своему усмотрению. Следователем 

Ахмедову предъявлено обвинение в совершении в отношении потерпевше-

го деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 162 – разбоя, то есть нападения с целью 

хищения чужого имущества, совершенного с применением насилия, опас-

ного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в каче-

стве оружия. Однако в ходе судебного заседания факт применения насилия 

установлен не был. При этом в силу неопределенности высказанных под-

судимым угроз, а также учитывая сложившуюся обстановку, темное время 

суток, состояние алкогольного опьянения потерпевшего, государственный 

обвинитель переквалифицировал действия Ахмедова на п. «г» ч. 2 ст. 161 

УК РФ. С этим в окончательном решении согласился суд.

Принимая во внимание правильность анализа всех обстоятельств и до-

казательств по делу, для подтверждения позиции государственного обви-

нения и суда, следует обратиться к разработанному алгоритму: 1) изъятие 

имущества из фондов собственника и корыстная цель как конструктивно-о-

бязательные признаки хищения установлены, а значит, содеянное надлежит 

квалифицировать как одну из форм хищения; 2) деяние не посягает на специ-

альный предмет; 3) совершено с угрозой применения насилия, не опасного 

для жизни или здоровья, ввиду чего квалификация по ст. 162 исключена; 

4) специальный субъект – лицо, которому вверено имущество, отсутствует;  
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5) способ совершения хищения – открытый. Исходя из приведенных дово-

дов, положительной является квалификация содеянного по ст. 161 УК РФ.

а.3. Дальше переходим к поиску признаков специального субъекта, 

являющегося обязательным для состава преступления, предусмотренного 

ст. 160 УК РФ. Правило квалификации в данном случае звучит следующим 

образом: если признаки специального субъекта указаны в диспозиции ста-

тьи либо известны из признаков состава, их отсутствие в фактических об-

стоятельствах дела влечет невозможность квалификации по ст. 160 УК РФ. 

Этот признак является конструктивно-разграничительным со смежными со-

ставами ст.ст. 158–159, ст. 161 УК РФ.

Ст. 160 УК РФ предусматривает наличие субъекта, которому вверено 

похищаемое имущество, оно находится у него на законном основании в силу 

договорных отношений, должностных обязанностей или специального по-

ручения по распоряжению, управлению, хранению или доставке [32, с. 62].

Ленинским районным судом г. Перми был осужден А. М. Алиуллов36 

за совершение растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного 

виновному. В ходе судебного разбирательства были установлены следую-

щие фактические обстоятельства. Между Б.Т.Н. и Алиулловым был заклю-

чен договор найма квартиры, в которой находилось имущество, переданное 

Алиуллову по договору для личного использования. В период проживания 

в данной квартире Алиуллов начал испытывать материальные трудности, 

в результате чего похитил указанное имущество и растратил его по своему 

усмотрению, причинив потерпевшей Б.Т.Н. материальный ущерб. Органа-

ми предварительного расследования деяние Алиуллова было квалифициро-

вано по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Однако в силу того, что данное имуще-

ство было вверено подсудимому на основании договора, суд счел предвари-

тельную квалификацию неправильной и дал окончательную квалификацию  

по ч. 1 ст. 160 УК РФ.
36 Приговор Ленинского районного суда г. Перми от 21.02.2018 г. № 1-183/2017 по 
делу № 1-183/2017 // Судебные и нормативные акты. URL: https://sudact.ru/regular/doc/
ITMAK1Vp8D5V/ (дата обращения: 03.05.19 г.).
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Для обоснования позиции суда обратимся к нашему алгоритму: 1) изъ-

ятие имущества из фондов собственника и корыстная цель как конструктив-

но-обязательные признаки хищения установлены, а значит, содеянное над-

лежит квалифицировать как одну из форм хищения; 2) деяние не посягает 

на специальный предмет; 3) совершено без применения насилия или угрозы 

его применения; 4) специальный субъект – лицо, которому вверено имуще-

ство. Исходя из приведенных доводов, правильной является квалификация 

содеянного по ст. 160 УК РФ.

Интересным примером рассуждений суда при квалификации деяния 

по ст. 160 УК РФ является приговор Кировского районного суда г. Перми 

в отношении И. А. Малиновских37. В ходе судебного заседания было уста-

новлено, что Малиновских находился у дома с Б., который передал подсу-

димому для осуществления звонка свой мобильный телефон. Осуществив 

несколько попыток дозвониться до своего брата, Малиновских решил по-

хитить телефон. Осуществляя свои преступные намерения, Малиновских 

вместе с телефоном, вверенным ему Б., стал удаляться от потерпевшего,  

а затем незаметно для потерпевшего с места преступления скрылся, таким 

образом, завладев принадлежащим Б. сотовым телефоном. Органами пред-

варительного расследования действия подсудимого были квалифицирова-

ны по ч. 1 ст. 161 УК РФ. Однако суд в силу того, что Б. свой сотовый 

телефон доверил Малиновских, передав этот телефон подсудимому для со-

вершения звонка, уже затем у Малиновских возник умысел на завладение 

телефоном потерпевшего, после чего Малиновских вместе с телефоном Б. 

с места совершения преступления скрылся, переквалифицировал деяние по 

ч. 1 ст. 160 УК РФ.

Начиная рассуждения с первого шага представленного алгоритма, мы 

приходим к следующим выводам: 1) изъятие имущества из фондов собствен-

ника и корыстная цель как конструктивно-обязательные признаки хищения 

37 Приговор Кировского рай. суда г. Перми от 02.10.2015 г. № 1-285/2015 по делу 
№ 1-285/2015 // Судебные и нормативные акты. URL: https://sudact.ru/regular/doc/PnOS-
JC6z7ZLQ/ (дата обращения: 11.05.19 г.).
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установлены, а значит, содеянное надлежит квалифицировать как одну из 

форм хищения; 2) деяние не посягает на специальный предмет; 3) соверше-

но без применения насилия или угрозы его применения. Далее в дополнение 

к доводам суда следует сказать, что в момент передачи телефона между по-

терпевшим и подсудимым возникли договорные отношения, основанные на 

договоре ссуды38. Соответственно телефон был вверен виновному и нахо-

дился у него в законном владении. Виновный является специальным субъ-

ектом, то есть конструктивно-обязательный признак установлен, а значит, 

действия лица следует квалифицировать по ст. 160 УК РФ.

Кроме того, очевидным представляется полное несоответствие пози-

ции предварительного расследования как положениям уголовного законо-

дательства и ППВС РФ «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое»39, так и пятому шагу алгоритма квалификации даже при возможном 

отсутствии специального субъекта. Так как преступление было совершено 

незаметно для потерпевшего и иных лиц, то изъятие чужого имущества про-

изведено тайно – квалификация по ст. 161 УК РФ является отрицательной. 

Вопросы, связанные с переквалификацией с ч. 2 ст. 160 УК РФ, воз-

никли при рассмотрении уголовного дела в отношении Р. Р. Шакирова, 

С. В. Тришкина и А. С. Гусева. Приговор в отношении подсудимых был 

вынесен Советским районным судом г. Казани40. В ходе судебного разби-

рательства были установлены следующие обстоятельства. Повар Шакиров, 

грузчик Тришкин и Гусев по предварительному сговору между собой, из 

корыстных побуждений, с целью тайного хищения чужого имущества, на-

ходясь в холодильной камере, похитили продукты питания. Преступление 

38 Гражданский кодекс Рос. Федерации (часть вторая): федер. закон от 26.01.1996 г. 
№ 14-ФЗ (ред. от 18.03.2019 г., с изм. от 03.07.2019 г.) // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 1996. № 5. Ст. 410.
39 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление Пленума 
Верховного Суда Рос. Федерации от 27.12.2002 г. № 29 // Рос. газ. 2003. № 9.
40 Приговор Советского районного суда г. Казани от 30.10.2018 г. № 1-552/2018 по 
делу № 1-552/2018 // Судебные и нормативные акты. URL: https://sudact.ru/regular/doc/
TfjM4KjBwXN0/ (дата обращения: 11.05.2019).
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при этом было совершено после окончания их рабочего дня из помещения, 

доступ к которому имеет ограниченный круг лиц, в который подсудимые не 

входят. Осуществлять работу с продуктами питания они имели право лишь 

со специального разрешения и в течение рабочего дня. Органами предвари-

тельного расследования деяние было квалифицировано по ч. 2 ст. 160 УК 

РФ. Однако государственный обвинитель в силу исследованных материалов 

и обстоятельств просила переквалифицировать деяние на п. «а» ч. 2 ст. 158 

УК РФ, с чем в окончательном решении согласился суд.

Правильность позиции государственного обвинения может быть под-

тверждена с помощью вышеизложенного алгоритма: 1) изъятие имущества 

из фондов собственника и корыстная цель как конструктивно-обязательные 

признаки хищения установлены, а значит, содеянное надлежит квалифици-

ровать как одну из форм хищения; 2) деяние не посягает на специальный 

предмет; 3) совершено без применения насилия или угрозы его применения; 

4) действия осуществлялись лицами, не обладающим в момент соверше-

ния преступления полномочиями по распоряжению, управлению, доставке, 

пользованию или хранению в отношении чужого имущества41, но имеющим 

доступ к похищенному имуществу в силу выполняемой работы или иных 

обстоятельств, то есть конструктивно-обязательный признак ст. 160 УК РФ 

отсутствует, квалификация по данной статье исключена. Чтобы дать окон-

чательную квалификацию перейдем к пятому и шестому этапам алгорит-

ма: 5) способ совершения – тайный; 6) похитив имущество, виновные не 

приобрели на него правомочия собственника. Ввиду указанных признаков, 

окончательная квалификация должна быть осуществлена по ст. 158 УК РФ. 

а.4. Следующий этап алгоритма связан со следующим обязательным 

признаком объективной стороны – способом. Для ст. 161 УК РФ открытый 

41 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: поста-
новление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 30.11.2017 г. № 48 // Рос. газ. 
2017. № 280.
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способ совершения хищения42 является конструктивно-обязательным и кон-

структивно-разграничительным по отношению к статьям 158–159 УК РФ. 

Соответственно отсутствие данного признака влечет за собой и отсутствие 

состава преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ. 

Пример нарушения установленного правила квалификации по этому 

признаку приведен при анализе приговора Кировского районного суда г. 

Перми в отношении И. А. Малиновских43.

а.5. Последний этап алгоритма по линии хищений в большей степени 

связан с выведенным наукой и правоприменительной практикой прави-

лом: если лицо, похитившее имущество, получает правомочия собственни-

ка на него [34, с. 7], квалификация содеянного должна осуществляться по 

ст. 159 УК РФ. 

Анализ 20 приговоров нарушения данного положения не выявил. Воз-

можно, это связано со слишком ограниченным количеством исследованных 

приговоров, а возможно у правоприменителя действительно не возникает 

сложностей и проблем при работе с данным составом преступления.

б. По линии составов преступлений, предусмотренных главой 21 УК РФ 

и не связанных с хищением, дальнейший анализ должен производиться по 

признаку объективной стороны  – деянию, но исключая все формы хищений. 

Исходя из проанализированных приговоров, на данном этапе право-

применителем не было допущено нарушений правил квалификации. Долж-

но быть, это связано с тем, что характер деяний, предусмотренных ст.ст. 

167 и 168 УК РФ имеет достаточно четкие отличительные черты, поскольку 

смысл понятий «завладение имуществом» и «уничтожение, повреждение 

имущества» доступен, в том числе и при обыденном толковании норм права. 

б.1. Если преступление не связано с незаконным завладением чужим 

имуществом, то квалификация производится по ст.ст. 167, 168. 
42 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление Пленума 
Верховного Суда Рос. Федерации от 27.12.2002 г. № 29 // Рос. газ. 2003. № 9.
43 Приговор Кировского рай. суда г. Перми от 02.10.2015 г. № 1-285/2015 по делу 
№ 1-285/2015 // Судебные и нормативные акты. URL: https://sudact.ru/regular/doc/PnOS-
JC6z7ZLQ/ (дата обращения: 11.05.19 г.).
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б.2. Если связано, то по ст.ст. 163, 165, 166.

б.1.1. Преступления, не связанные с незаконным завладением имуще-

ством, между собой отграничиваются по признаку субъективной стороны – 

вине. Для состава преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ конструк-

тивно-обязательным признаком является умышленная форма вины, а для 

состава преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ – неосторожность. 

Отсутствие признака умышленной формы вины и неосторожности влечет 

невозможность квалификация деяния по ст. 167 и ст. 168 соответственно. 

Анализ 20 приговоров нарушений данного правила квалификации не 

выявил. Возможно, это связано со слишком ограниченным количеством ис-

следованных приговоров либо большим влиянием широких научных изы-

сканий в этой сфере, либо с четкой и определенной формулировкой закона 

о том, что является умыслом, а что неосторожностью. 

б.2.1. Преступления, связанные с незаконным завладением имущества, 

в первую очередь стоит отграничивать между собой по факультативному 

признаку объективной стороны – предмету. Поскольку для одной из статей 

УК РФ – ст. 166 УК РФ, законодатель предусмотрел специальный предмет 

– автомобиль или иное транспортное средство. Данный признак является 

конструктивно-обязательным для состава преступления, предусмотренного 

упомянутой статьей, и его отсутствие влечет отсутствие состава.

Кировским районным судом г. Екатеринбурга за совершение неправо-

мерного завладения автомобилем без цели хищения (угона) был осужден Э. 

Г. Зайнагатдинов44. В ходе судебного разбирательства было установлено, 

что лицо с целью угона с территории автостоянки принадлежащего Р. ав-

томобиля Камаз 6520-73 обнаружил ключ зажигания в тайнике за кабиной, 

проник в автомобиль, запустил двигатель и начал движение. Сам подсуди-

мый пояснил, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел  

44 Приговор Кировского рай. суда г. Екатеринбурга от 15.06.2016 г. № 1-24/2016 
1-652/2015 по делу № 1-24/2016 // Судебные и нормативные акты. URL: https://sudact.ru/
regular/doc/rXE8ygKknMZ6/ (дата обращения: 08.05.19 г.).
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за руль, автомобиль похищать не собирался, а лишь хотел на нем прокатить-

ся. Свидетели показали лишь то, что они видели, как подсудимый на угнан-

ном транспорте быстро двигался по дороге, после чего врезался в стоявшие 

автомобили, в результате чего Зайнагатдинов выпал из кабины. Таким обра-

зом, доказательства наличия у подсудимого корыстных побуждений и жела-

ния обратить имущество в свою пользу отсутствуют. Несмотря на это госу-

дарственным обвинителем была предложена квалификация данного деяния 

по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ. Суд с данной квалификацией не согласился, 

в результате чего переквалифицировал деяние Зайнагатдинова на ч. 1 ст. 

166 УК РФ исходя из отсутствия у него цели хищения.

Для проверки правильности выводов суда обратимся к вышеизложен-

ному алгоритму. В первую очередь, преступление не является хищением 

в связи с отсутствием конструктивно-обязательных признаков. Далее по ал-

горитму: 1) преступление связано с незаконным завладением чужого имуще-

ства; 2) предметом выступает автомобиль Камаз. Соответственно правиль-

ной будет являться квалификации деяния Зайнагатдинова по ст. 166 УК РФ.

б.2.2. Два оставшихся преступления, связанных с незаконным завладе-

нием имуществом, отграничиваются между собой по способу их соверше-

ния. Конструктивно-обязательный признак состава, предусмотренного ст. 

163 УК РФ – это угроза применения насилия либо уничтожения или по-

вреждения чужого имущества, а равно угроза распространения сведений, 

позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые 

могут причинить существенный вред правам или законным интересам по-

терпевшего или его близких. Для состава, предусмотренного ст. 165 УК РФ 

конструктивно-обязательным признаком является способ – обман или зло-

употребление доверием. Соответственно отсутствие данных признаков вле-

чет невозможность квалификации по данным статьям.

На этом этапе алгоритма ошибок также не выявлено. Возможно, это 

связано с тем, что способы совершения преступлений совершенно разные, 
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допустить ошибку представляется невозможным. Кроме того, как по делам 

о вымогательстве45, так и по делам о причинении имущественного ущерба 

путем обмана или злоупотребления доверием46 существуют разъяснения ВС 

РФ, которые дают представление об обоих составах и их признаках.

В ходе проведения обобщения судебной практики были выявлены наи-

более частые ошибки в квалификации деяний по статьям 21 главы УК РФ. 

Разработанный алгоритм квалификации в состоянии помочь правопримени-

телям при его использовании избежать всех выявленных проблем и наруше-

ний правил квалификации, связанных с предметом посягательства; деянием; 

деянием и целью в совокупности (для хищений); со способом совершения 

преступления; субъектом. Также, несмотря на отсутствие на некоторых эта-

пах алгоритма неточностей применения норм уголовного права, созданная 

последовательность действий призвана в том числе предупредить любые 

потенциальные возможности нарушений и ошибок. Достаточно следовать 

строго заданной инструкции, постоянно задавая вопросы, анализируя и 

делая соответствующие выводы, учитывать конструктивно-обязательную 

значимость каждого из выделенных в алгоритме признаков того или иного 

состава преступления. Однако следует иметь в виду, что алгоритм остается 

формальной конструкцией, элементы которой необходимо сопоставлять и 

отождествлять с фактическими обстоятельствами дела, что полностью зави-

сит от того, кто его применяет. 

Заключение. В рамках рассмотрения научно-теоретических аспектов 

преступлений против собственности нами было выработано универсальное, 

применимое к каждому из составов, предусмотренных главой 21 УК РФ, 

определение понятия рассматриваемых преступлений, а также дано обосно-

вание необходимости и значимости закрепления его в законе.
45 О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 
Российской Федерации): постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 
17.12.2015 г. № 56 // Рос. газ. 2015. № 294.
46 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: поста-
новление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 30.11.2017 г. № 48 // Рос. газ. 
2017. № 280.
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Кроме того, была рассмотрена общая характеристика всех преступле-

ний против собственности, благодаря чему мы смогли выявить наиболее 

значимые, свойственные деяниям, предусмотренным главой 21 УК РФ, при-

знаки. Их выделение так же, как и разработка определения понятия, долж-

но способствовать увеличению потенциальной возможности следователей, 

судей правильно анализировать признаки состава преступления, предусмо-

тренного уголовной нормой, и сопоставлять их с фактическими обстоятель-

ствами. Общая характеристика явилась основой для выявления конструк-

тивно-разграничительных признаков каждого из видов преступлений про-

тив собственности и дальнейшего более конкретного их разграничения друг 

от друга. 

Нами были рассмотрены некоторые предложенные в юридической ли-

тературе классификации преступлений против собственности, явившиеся 

фундаментом и точкой опоры для выделения разграничительных признаков 

каждого из их видов. Определение наиболее значимых оснований обособле-

ния преступлений в рамках главы 21 УК РФ позволило еще сильнее сузить 

круг потенциально конкурирующих норм, что благоприятно сказалось на 

дальнейшем поиске наиболее верного конструктивно-разграничительного 

признака отдельно взятого состава от всех остальных. 

Результатом приложенных усилий стала разработка алгоритма квали-

фикации преступлений против собственности, а также дальнейшая провер-

ка его работоспособности на примерах, взятых из судебной практики. 

Из рассмотренных судебных решений следовало, что некорректная 

оценка элементов составов и несистемная последовательность действий 

правоприменителей приводили к нарушению правил квалификации престу-

плений, связанных: с предметом посягательства (4 приговора); деянием (3); 

деянием и целью в совокупности (для хищений) (3); со способом соверше-

ния преступления (4); субъектом (6). Но с помощью разработанного алго-

ритма таких нарушений и ошибок можно избежать.
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Для доказательства нашего утверждения при анализе приговоров для 

выяснения правильности предварительной и окончательной квалификаций 

деяний был использован разработанный нами алгоритм, который в целом 

показал свою состоятельность. Мы считаем, что его использование не толь-

ко облегчит процесс отождествления фактических обстоятельств и призна-

ков состава преступления, но и поможет обратить пристальное внимание на 

конструктивно-обязательные признаки того или иного состава преступле-

ния, учесть их и соблюсти необходимые правила при осуществлении перво-

начальной, предварительной, проверочной и окончательной квалификаций. 

Условно он может выполнять предупредительную и пресекательную функ-

ции по отношению к совершению на том или ином этапе производства по 

уголовному делу ошибок в квалификации. Как следствие это приведет к бо-

лее эффективному и справедливому отправлению правосудия. Такой алго-

ритм является универсальным с точки зрения круга субъектов и стадий уго-

ловного судопроизводства, поскольку может использоваться любым право-

применителем при осуществлении своей деятельности и на любой стадии.

В тоже время при применении алгоритма квалификации были выявле-

ны и некоторые спорные моменты.

К примеру, спорным является основание для разграничения преступле-

ний, предусмотренных ст. 164 и ст. 162 УК РФ. Согласно алгоритму дан-

ные составы разграничиваются по специальному предмету – предметы или 

документы, имеющие особую историческую, научную, художественную 

или культурную ценность. В юридической науке существуют споры отно-

сительно правильности квалификации деяния, совершенного с применени-

ем насилия опасного для жизни или здоровья или угрозой его применения 

с целью хищения указанного выше имущества. Высказывается мнение о не-

обходимости давать квалификацию в подобных случаях по совокупности 

ст. 162 и ст. 164 УК РФ, в результате чего специальный предмет утрачи-

вает свою роль разграничивающего признака настоящих составов. Однако 
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такой подход явно противоречит принципу справедливости. Предлагается 

квалифицировать деяние по правилам, действующим при возникновении 

конкуренции общих и специальных норм. Ст. 164 УК РФ в силу форму-

лировки «независимо от способа хищения» является специальной по отно-

шению ко всем хищениям. Третий подход подразумевает квалификацию 

по правилам, действующим при конкуренции части и целого [38]. Несмотря 

на наличие подобной неопределенности в теории права, с точки зрения тол-

кования уголовного закона, мы можем однозначно утверждать, что в случае 

совершения любого деяния, имеющего все признаки хищения, разграничи-

тельным признаком для ст. 164 УК РФ является специальный предмет пося-

гательства, что, очевидно, укладывается в суть алгоритма.

Таким образом, главным результатом работы является разработанный 

нами универсальный алгоритм, который выделяет наиболее значимые кри-

терии разграничения, предусмотренные главой 21 УК РФ, для каждого из 

видов преступлений против собственности, которые последовательно могут 

быть использованы для обособления одного состава от всех остальных.
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