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С интервалом ровно в пять лет в первом десятилетии XXI в. были приняты
два постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации, посвященные судебной практике по делам о хищениях [1, с. 178; 2, с. 271]. С высоты прошедших лет становятся более заметными
сильные и слабые стороны ряда разъяснений Пленума по данной категории дел,
равно как и вопросы, нуждающиеся в обсуждении юридической общественности.
Можно выделить следующие моменты в рамках двух упомянутых постановлений:
1. Оба они отталкиваются от той дефиниции хищения, которая дана в примечании 1 к ст. 158 УК: под хищением понимаются совершенные с корыстной целью
противоправное безвозмездное изъятие
и (или) обращение чужого имущества
в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.
В соответствии с этим определением
предметом хищения выступает только
чужое имущество, хотя в составе мошенничества (ст. 159 УК) таковым признается и право на чужое имущество.
2. Наблюдается преемственность с
прежними разъяснениями Пленума по
делам о хищениях (и иных преступле

ниях против собственности). Вместе
с тем некоторые положения в постановлениях 2002 и 2007 гг. уже не воспроизводятся. В частности, в одном из
прежних постановлений [3, с. 2] чужое
имущество трактовалось как такое, которое не находится: а) в собственности похитителя или б) в его законном владении
(на момент хищения).
При этом забывалось о таких выделяемых законодателем формах хищения,
как присвоение и растрата (ст. 160 УК),
при которых имущество как раз-то и находится в законном владении виновного.
3. В обоих постановлениях допускаются противоречия в толковании одного
и того же признака состава преступления.
В результате, скажем, относительно организованной группы в составе присвоения
и растраты (ст. 160) заявлено, что в нее
«могут входить» лица, не обладающие
полномочиями по распоряжению, управлению или пользованию вверенным имуществом, а также по его доставке либо
хранению, которые заранее объединились для совершения одного или нескольких преступлений. Следом утверждается
уже нечто иное: «При наличии к тому
оснований они несут ответственность согласно части четвертой статьи 34 УК РФ
как организаторы, подстрекатели либо
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пособники присвоения» [2, с. 280]. Остается неясным, как их можно рассмат
ривать в качестве обычных соучастников,
если они входят («могут входить») в организованную группу.
В другом постановлении судам рекомендуется при признании совершения хищений организованной группой
действия всех соучастников независимо
от их роли в содеянном квалифицировать
как соисполнительство «без ссылки на
статью 33 УК РФ» [1, с. 182]. Пункт 12
того же постановления (с изменениями от 6 февраля 2007 г.) применительно и к группе лиц по предварительному
сговору, и к организованной группе ориентирует на признание этих признаков
только в случае, если в совершении хищения «участвовали два или более исполнителя» [1, с. 181]. В данном случае:
а) возникает противоречие с утверждением в п. 23 постановления № 51 [2, с. 280]
и б) смешивается членство в группе
с функцией исполнителя, с соисполнительством преступления, хотя в конечном счете указание на неприменимость
в таком случае при квалификации содеянного статьи 33 УК представляется нам
обоснованным.
4. Весьма своеобразно в упомянутых
постановлениях описывается объективная сторона хищений. В теории и на
практике бытует соответствующее примечанию 1 к ст. 158 УК утверждение, что хищение слагается из изъятия и (или) обращения чужого имущества. Как правильно
отмечал в связи с этим Э. С. Тенчов, тем
самым данным утверждением презюмируется наличие одной из трех мыслимых
ситуаций при хищении: 1) происходит
лишь изъятие имущества; 2) осуществляется только обращение чужого имущества
(без его изъятия); 3) изъятие сочетается
с последующим обращением виновным
предмета хищения в свою пользу либо же
в пользу других лиц [4, с. 200].
Первая позиция имеет определенную
опору в примечании 1 к ст. 158 УК, где называется одно-единственное последствие

хищения: причинение ущерба собственнику или иному владельцу изымаемого
имущества. Этот вредный результат выступает итогом изъятия, нарушения такого объекта уголовно-правовой охраны,
как состояние принадлежности (присвоенности), когда наличный фонд собственника уменьшается, потерпевший
терпит убыток. Этого действия (изъятия)
самого по себе вполне достаточно для
причинения ущерба упомянутому объек
ту. При сочетании с наличествующей
у виновного корыстной целью хищение
в таком случае предстает как оконченное
преступление.
Но применительно, скажем, к такой
форме хищения, как присвоение, Пленум
Верховного Суда РФ в постановлении
№ 51 [2, с. 278–279] полагает иначе: присвоение выражается в совершенном с корыстной целью противоправном обращении лицом вверенного ему имущества
в свою пользу против воли собственника.
В том же пункте растрата трактуется как
издержание вверенного имущества виновным [2, с. 279]. Оба эти случая предполагают обращение лицом имущества
в свою пользу.
А отсюда следует, что изъятие в обоих названных случаях – необязательный
компонент хищения (что и вытекает из
союза «или» в дефиниции хищения),
хотя включение чужого имущества виновным в свой фонд, казалось бы, должно сочетаться с предварительным изъятием предмета хищения (иначе откуда
бы он вдруг взялся?). Но в таком случае
указания в дефиниции хищения лишь на
одно последствие по крайней мере недостаточно: в итоге этого деяния не только
причиняется материальный ущерб собственнику, уменьшается его наличный
фонд, но наступает и второе вредное последствие – происходит приращение имущественной массы на стороне виновного, наблюдается преступное обогащение
похитителя (принцип «трубы», сообща
ющихся сосудов: в одном убавляется
и настолько же прибавляется в другом).
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О сказанном свидетельствует и ставшее классическим определение юридического момента окончания хищений (сконструированных, как известно, по типу
материального состава): они полагаются
оконченными, «если имущество изъято
и виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться
по своему усмотрению» [1, с. 179]. Ясно,
что такая возможность не может наступить только в результате изъятия; требуется обратить имущество в свою пользу
(либо в пользу других лиц), включить его
в свой фонд (либо в фонд другого лица).
Можно было бы предположить, что
для констатации момента окончания хищений достаточно изъятия чужого имущества с корыстной целью. Однако в таком случае отсутствовала бы надобность
в указании в законодательной дефиниции
хищения на второй вид действия – на обращение имущества в пользу виновного.
Посредством упоминания об «обращении» законодатель подчеркивает недостаточность самой по себе корыстной
цели: необходимы ее реализация на прак
тике, действие, нарушающее отношения
распределения.
Желательная четкая фиксация в дефиниции хищения совокупности двух дейст
вий принципиально необходима и для
отграничения хищений от двух других
групп посягательств на собственность.
Во-первых – для отграничения от корыстных преступлений, не являющихся
хищениями (вымогательства или причинения имущественного ущерба путем
обмана или злоупотребления доверием –
ст.ст. 163, 165 УК): для них характерны
один нарушаемый объект преступления,
а именно отношения распределения, одно
действие – обращение чужого имущества
в пользу виновного, одно преступное последствие – обогащение похитителя.
Во-вторых – от некорыстных преступ
лений (например, угона транспортного
средства, уничтожения или повреждения
чужого имущества – ст.ст. 166–168 УК):
причиняется вред одному объекту, а имен-

но состоянию принадлежности имущества собственнику, совершается одно противоправное действие – изъятие этого
имущества против воли собственника,
имеет место одно вредное последствие –
имущественный ущерб собственнику. Помимо этого, отсутствует и корыстная цель.
В свете сказанного видна аморфность
отдельных разъяснений Пленума. Так, по
мнению последнего [2, с. 277–278], от мошенничества как формы хищения деяние,
описанное в ст. 165 УК, отличается следующим: «в последнем случае отсутствуют в своей совокупности или отдельно
(выделено нами. – Л.К.) такие обязательные признаки мошенничества, как противоправное, совершенное с корыстной
целью безвозмездное окончательное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или пользу других
лиц». Даже весьма квалифицированным
юристам вряд ли по силам вывести на
базе цитированного разъяснения разграничительные признаки двух сопоставляемых видов посягательств. Ведь нельзя
же утверждать, что в каких-то случаях
совершения наказуемого по ст. 165 УК
деяния отсутствуют корысть, противоправность, безвозмездность и т.д. Кроме
как усложнением проблемы, такого рода
разъяснение назвать невозможно.
Хищения потому и представляют повышенную общественную опасность,
что они одновременно посягают на два
общественных отношения, выражаются
в двух обязательных действиях, причиняют два вредных результата. Сказанное
и следовало отразить в законодательной
дефиниции (примечание 1 к ст. 158 УК),
что облегчило бы разграничение трех
описанных в гл. 21 УК РФ групп преступных деяний.
5. Не отличалось четкостью, как уже
выше отмечалось, и определение Пленумом Верховного Суда РФ понятия
предмета преступления в п. 1 постановления № 5 от 25 апреля 1995 г. [3, с. 2].
В действительности предметом хищения
и иных преступлений, ответственность за
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которые предусмотрена статьями гл. 21
УК РФ, является чужое, то есть не принадлежащее на праве собственности
виновному, имущество. В определенных
случаях (см. ст. 160 УК) оно может быть
вверено виновному, но из этого у похитителя не возникает права собственности на
данное имущество.
6. Определенные колебания и непоследовательность проявляет Пленум
Верховного Суда в постановлениях 2002
и 2007 гг. и относительно того, какое хищение следует считать продолжаемым
преступлением. В одном случае Пленум
относит к признакам такого посягательства (наряду с тождественностью преступных действий, единым умыслом виновного и законодательным признанием
хищения единым преступлением) также
один и тот же источник изъятия чужого
имущества [1, с. 182–183 в ред. от 6 февраля 2007 г.]. В другом – выделяет уже не
общность источника, а один и тот же способ хищения [1, c. 186 ; 2, с. 282].
7. Своеобразная оценка Пленумом да
на ситуации, когда «при незаконном изъятии чужого имущества» присутствует
близкий родственник виновного, при этом
похититель рассчитывает на «взаимопонимание», на то, что в ходе изъятия имущества он не встретит противодействия со
стороны указанного лица [1, с. 179].
Приведенное разъяснение вызывает
несколько вопросов. Во-первых, почему
речь идет только об этапе, именуемом
изъятием имущества; а если подобное
наблюдается при обращении чужого имущества виновным в свою пользу? Ведь до
«обращения имущества» преступление
нельзя полагать оконченным, поскольку
виновный не получил еще реальной возможности распорядиться похищаемым
имуществом по своему усмотрению или
пользоваться им. И если близкий родственник появляется на этом этапе, должны
бы применяться те же правила.
Во-вторых, не слишком ли узко трактуется лицо, не постороннее виновному?
Скажем, на месте хищения присутству-

ют: не близкий, а иной родственник, либо
сожитель (сожительница) похитителя,
его близкий друг или лицо, с которым он
отбывал ранее уголовное наказание за
совместно совершенное преступление.
Разве в этом случае похититель не может
рассчитывать на «взаимопонимание», на
то, что он не встретит противодействия
со стороны упомянутых лиц?
Думается, в постановлении было разумно ограничиться примерным перечнем тех, которые с учетом конкретных
обстоятельств дела могут быть судом не
признаны посторонними, либо указать на
объединяющий их признак. В пользу такого подхода свидетельствует и практика.
А., проходя по улице пригородного
поселка, увидел лежащего на земле пьяного гражданина. Он тут же стал обыскивать карманы его одежды, ища возможные ценные вещи, деньги и т.д., однако
почувствовал взгляд чужого человека.
Оглянувшись, А. узнал в нем Ц., с которым когда-то совместно отбывал наказание, и предложил тому присоединиться
к процессу хищения. В ответ Ц. отказался, сославшись на нежелание вновь оказаться за решеткой, и посоветовал быть
осторожнее, чтобы не попасться на краже, после чего пошел дальше, а похититель продолжил преступные действия.
Суд обоснованно признал, что Ц. стал
невольным свидетелем происходящего
и его нельзя считать лицом посторонним
в точном смысле этого слова. В итоге А.
был осужден за совершение кражи.
8. Спорными нам представляются
некоторые разъяснения Пленума относительно уголовно-правовой оценки обмана
при хищении. С одной стороны, им правильно утверждается, что, когда в ходе
хищения с использованием обмана собственник или иное лицо начинает понимать
характер происходящего, а виновный,
осознавая это, продолжает незаконное
изъятие имущества или его удержание,
содеянное следует квалифицировать как
грабеж [1, с. 179]. И это верно. Однако,
с другой стороны, приводимый Плену-
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мом для иллюстрации сказанного случай
явно неубедителен: лицо просит у владельца мобильный телефон для временного использования, а затем скрывается
с похищенным телефоном [2, с. 278].
Сходный случай имел место в судебно-следственной практике. Два лица –
Л. и К. – распивали бутылку водки на
углу дома, когда мимо них проходил Т.,
державший в руке проигрыватель. Они
тут же предложили ему принять участие в выпивке, а когда тот согласился, К.
высказал готовность подержать проигрыватель, пока Т. будет выпивать и закусывать. Незаметно К. с проигрывателем
исчез, а на вопрос к Л., куда делся его
приятель, тот ответил, что ему это неизвестно, к тому же у него с К. шапочное
знакомство, но он готов помочь Т. его
отыскать. В ходе «поиска» незаметно исчез и Л. Обман в отношении Т. был налицо, но вряд ли можно утверждать, что
хищение совершено в открытой форме,
поскольку ни при изъятии, ни при завладении вещью потерпевший не осознавал,
что эти действия носили противоправный характер и к тому же осуществлены
у него на виду. Возможно, позднее он
все это и понял, однако важным является
представление потерпевшего о характере происходящего в момент совершения
преступления. Отсюда можно вести речь
о краже чужого имущества, сопряженной
с обманом, а не о грабеже.
На практике встречаются и иные случаи обмана: для облегчения проникновения в жилище потерпевшего или иное
помещение, для получения доступа к
имуществу.
9. Еще один дискуссионный вопрос,
затрагиваемый в постановлениях Пленума, – оценка предшествовавшей хищению
даче одурманивающих веществ. В абз. 4
п. 23 постановления № 29 [1, с. 186] рассмотрены две ситуации:
– «В случаях, когда в целях хищения
чужого имущества в организм потерпевшего против его воли или путем обмана
введено опасное для жизни или здоро-

вья сильнодействующее, ядовитое или
одурманивающее вещество с целью приведения потерпевшего в беспомощное
состояние, содеянное должно квалифицироваться как разбой»;
– «Если с той же целью в организм
потерпевшего введено вещество, не представляющее опасности для жизни или
здоровья, содеянное надлежит квалифицировать в зависимости от последствий
как грабеж, соединенный с насилием».
Предложено, таким образом, расценивать совместное распитие различного
рода суррогатов, денатуратов, иных жидкостей и т.д., представляющих опасность
для здоровья или жизни пьющих, с намерением после «отключения», потери
сознания потерпевшим завладеть имуществом последнего, расценивать как
нападение, агрессию, о чем второе лицо
(будущий потерпевший) и не ведает. По
нашему мнению, в таких случаях о нападении вести речь недопустимо ввиду несоответствия его этимологическому значению данного термина. Нападение – это
проявление агрессии; агрессор – нападающая сторона. Агрессия связана с применением силы, подавлением наличного
или предполагаемого противодействия
другой стороны [6, с. 15]. Ничего подобного в приведенной ситуации не наблюдается. Трудно также согласиться с тем,
что приведение потерпевшего в беспомощное состояние всегда является свидетельством наличия опасности для жизни
или здоровья (например, временная потеря сознания от потребленного алкоголя,
снотворного или клофелина).
Поэтому еще более сомнителен вариант, связанный с введением в организм
вредного вещества, не представляющего
опасности для жизни или здоровья. Если
потерпевший в итоге сохраняет способность осознавать противоправный характер производимого виновным изъятия
имущества, лишившись лишь возможности противостоять хищению, можно
говорить о хищении имущества в открытой форме, «на виду» у собственника,
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а следовательно, о грабеже. Но при утрате
лицом способности осознания, понимания противоправного характера происходящего вести речь о грабеже, об открытом хищении было бы неправильно.
Из изложенного следует, что при введении без насилия в организм потерпевшего сильнодействующих, ядовитых или
одурманивающих веществ (например,
клофелина) с целью приведения жертвы
в бессознательное состояние и последующего незаметного для собственника
изъятия и завладения имуществом необходимо вести речь о совокупности преступлений: умышленном причинении
вреда здоровью потерпевшего соответствующей тяжести и краже. В случае,
когда потерпевший остается в сознании
(что охватывалось умыслом виновного)
и не утрачивает способности воспринимать значимость происходящего, что
понимается и виновным, совершающим
хищение, содеянное подлежит квалификации как грабеж.
10. Своеобразную позицию занял
Пленум касательно понятия преступных
последствий в составах хищений. Вопервых, изменен подход к определению
стоимости похищенного имущества.
В пункте 6 постановления от 25 апреля
1995 г. № 5 [3, с. 2] говорилось, что при
определении стоимости имущества, ставшего объектом преступления, следует исходить, в зависимости от обстоятельств
приобретения его собственником, из государственных розничных, рыночных или
комиссионных цен на момент совершения
преступления. При отсутствии цены стоимость имущества предлагалось определять на основании заключения экспертов.
Несколько иной подход избран в постановлении № 51, в п. 25 которого указывается: «Определяя стоимость имущества…
следует исходить из его фактической стоимости на момент совершения преступления. При отсутствии сведений о цене
похищенного имущества его стоимость
может быть установлена на основании
заключения экспертов» [2, с. 281]. Таким

образом, определение цены похищенного имущества c учетом разъяснения Пленума Верховного Суда облегчается, ведь
нередко собственник не может сообщить
достоверные данные, свидетельствующие
о цене приобретенного им (или для него
кем-то) имущества.
Во-вторых, в соответствии с данным
в том же пункте разъяснением при установлении размера похищенного надлежит
иметь в виду, что одновременная замена
похищаемого имущества менее ценным
квалифицируется исходя из полной стоимости изъятого имущества. Это разъяснение, по сути, воспроизводит известное
положение п. 2 постановления Пленума
Верховного Суда СССР № 4 от 11 июля
1972 г. «О судебной практике по делам
о хищениях государственного и общественного имущества» (абз. 2 п. 2) [5, с. 54].
Однако правильно ли это указание? Ведь
последствием хищения является реальный ущерб, а потому в случае частичной
компенсации он должен определяться
разницей похищенного и представленного взамен имущества, ведь именно разницей определяется реальный размер вреда.
Думается, зачет стоимости представленного взамен имущества не должен
осуществляться лишь в том случае, когда
виновным оставляется взамен «бросовое» имущество с целью прикрыть совершаемое хищение или затруднить его
обнаружение. Во всех других случаях
небезразлично, изымается ли имущество
вовсе безвозмездно либо же с частичной
компенсацией (денежной, иной имущественной и т.д.) в момент хищения.
Должен приниматься во внимание при
уголовно-правовой оценке также процент износа имущества на момент хищения, равно как и товарный вид вещи, что
в конечном счете неизбежно сказывается
на фактической стоимости похищаемого имущества. К сожалению, Пленумом
Верховного Суда РФ этой стороне вопроса внимания вовсе не уделяется.
В-третьих, постановлением № 29 Пле
нума Верховного Суда РФ [1] отменено
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действие п. 7 упоминавшегося выше постановления № 5 от 25 апреля 1995 г. [3, с. 2]
(касательно значительности ущерба).
Причин тому мы видим две: 1) изменено
содержание примечания 2 к ст. 158 УК относительно понятия значительности ущерба; 2) в п. 7 давалось разъяснение, противоречившее действовавшему в то время
положению уголовного законодательства:
квалифицирующим признаком признавалось (и признается ныне) причинение
значительного ущерба гражданину, а п. 7
к могущим подлежать учету судом обстоятельствам относил также «финансовое
положение юридического лица».
В примечании 2 к ст. 158 УК ныне зафиксировано, что значительный ущерб
гражданину как квалифицирующий признак хищения определяется с учетом его
имущественного положения, но не может в стоимостном исчислении составлять менее 2,5 тыс. рублей.
Казалось бы, все ясно. Однако Пленум
вновь и вновь возвращается к толкованию рассматриваемого признака, предлагая для учета дополнительные критерии.
Так, в п. 24 постановления № 29 (в ред. от
6 февраля 2007 г.) сказано: судам следует,
руководствуясь примечанием 2 к ст. 158
УК РФ, учитывать имущественное положение потерпевшего, стоимость похищенного имущества и его значимость
для потерпевшего, размер заработной
платы, пенсии, наличие у потерпевшего
иждивенцев, совокупный доход членов
семьи, с которыми он ведет совместное
хозяйство, и др. [1, с. 186]. Нетрудно видеть, что упомянутые Пленумом (после
упоминания «значимости») показатели
характеризуют имущественное положение потерпевшего, конкретизируют его.
Несколько иначе толкуется значительный ущерб в абз. 2 п. 26 постановления
№ 51: наряду со стоимостью похищенного имущества рекомендовано учитывать
имущественное положение потерпевшего, в частности наличие у него источника доходов, их размер и периодичность
поступления, наличие у потерпевшего

иждивенцев, совокупный доход членов
семьи, с которыми он ведет совместное
хозяйство. «Мнение потерпевшего о значительности и незначительности ущерба,
причиненного ему в результате преступления, должно оцениваться судом в совокупности с материалами дела, подтверждающими стоимость похищенного
имущества и имущественное положение
потерпевшего» [2, с. 282].
Достоинства последнего из упомянутых толкований состоят: в а) отказе от
такого признака, как значимость похищенного для потерпевшего лица и б) выдвижении на первый план стоимости имущества
как универсального показателя ценности
предмета хищения. Да и расшифровка
имущественного положения потерпевшего представляется здесь более удачной.
11. Наконец, следует упомянуть о
предлагаемом Пленумом понимании
субъектов некоторых форм хищений.
Во-первых, сказанное касается ст. 160
УК. Как известно, в ч. 1 этой статьи указано, что за присвоение и растрату несут
уголовную ответственность виновные,
которым похищаемое ими имущество было вверено. По мнению Пленума
Верховного Суда (п. 18 постановления
№ 51) [2, с. 278], вверенное лицу имущество – это то, которое «находилось
в правомерном владении либо ведении
этого лица, которое в силу должностного или иного служебного положения,
договора либо специального поручения
осуществляло полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества».
Налицо расширительное толкование
субъекта названного в ст. 160 УК преступления, при котором обозначение
«вверенное» выступает в качестве родового, объемлющего и случаи, когда имущество находилось в ведении лица, что
вызывает обоснованные сомнения. Признаком вверенности является материальная ответственность виновного лица, что
при нахождении «в ведении» отсутствует.
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Во-вторых, применительно к ряду
форм хищения особо квалифицирующим
признаком выступает использование ли
цом своего служебного положения (см. ч. 3
ст.ст. 159 и 160 УК). Пленум указал, что
под таким лицом следует понимать:
– должностных лиц, обладающих
признаками, предусмотренными примечанием 1 к ст. 285 УК,
– государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также
– иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным примечанием 1
к ст. 201 УК [2, с. 281].
По нашему мнению, последняя разновидность специальных субъектов
трактуется Пленумом чрезмерно узко.
Ведь в упомянутом примечании речь

идет только о лицах, осуществляющих
управленческие функции, по сути сопоставимые с теми, которыми обладают
должностные лица государственных
и муниципальных органов, учреждений,
а также корпораций. Но помимо управленцев в коммерческих и иных организациях есть и прочие служащие, что
подтверждается, в частности, содержанием диспозиции ч. 1 ст. 203 УК: в ней
субъектом превышения полномочий
называется частный детектив или работник частной охранной организации.
А это ведь не управленцы, а служащие
организации.
Поэтому Пленуму следовало упомянуть и категорию тех служащих, которые
не выполняют в коммерческой или иной
организации управленческие функции.
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