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Безвозмездность хищения:
проблема определения содержания
объективного признака при завладении
чужим имуществом
В статье анализируются вопросы, связанные с завладением чужим имуществом.
Рассматривается признак безвозмездности при совершении хищения. Дается его доктринальная оценка и контекст толкования правоприменителем в разрезе проводимой
уголовно-правовой политики. Обосновывается вывод о необходимости более точного
закрепления признака безвозмездности хищения в акте судебного толкования.
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Безвозмездность является одним из
ключевых признаков в понимании хищения и в настоящее время рассматривается как завладение имуществом без
предоставления взамен денежного, имущественного, трудового или иного эквивалента [9, c. 69 ; 12, c. 521 ; 19, c. 24–25 ;
31, c. 79]. При соразмерном (адекватном)
возмещении стоимости изъятого отсутствует как таковая корыстная цель и элемент безвозмездного обогащения. Самовольность мены (возмездного завладения)
хотя и означает недействительность такой
сделки, но не указывает на наличие в ней
признаков состава хищения. Поэтому для
констатации отсутствия хищения эквивалент должен быть полным и очевидным.
В своем понимании признак безвозмездности тесно связан с таким элементом хищения, как корыстная цель, и порой
соединить эти конструктивные признаки
в одно целое, для установления хищения, бывает крайне непросто. Например,
как свидетельствует история немецкого уголовного права, во второй половине XIX в. в германском законодательстве
положение о корыстном намерении при
хищении было заменено требованием

установления цели противоправного присвоения. В этой связи и возник вопрос
относительно того, должно ли воровство
рассматриваться как безвозмездное противоправное деяние с целью обогащения
или же оно должно определяться исключительно как нарушение права собственности [3, c. 220]. По сути своей данная
проблема является ключевой в понимании хищения и в зависимости от того, как
мы ее разрешаем, зависит дальнейшая
квалификация противоправного деяния.
Тем не менее современное уголовное
право ФРГ строго придерживается концепции, разработанной еще Ф. Листом,
в соответствии с которой воровство представляет собой нарушение права собственности, а цель обогащения не является
необходимой [10, c. 425], значение имеет
цель присвоения. Поэтому если виновный оставил вместо похищенной вещи ее
стоимость, то его действия должны быть
расценены как кража (воровство).
Сущность данной концепции состоит в том, что первостепенное значение
имеет объективный вред, причиняемый
владельцу имущества. В такой ситуации
предоставление эквивалента в процес67
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се хищения не меняет характера данного преступления как посягательства на
чужое имущество, и безвозмездность
приобретения вещи не является необходимым признаком хищения. Существенное значение в данном случае должно
придаваться именно юридическому элементу уменьшения имущественной сферы обладания лица, а не экономическому
его состоянию. Поэтому если вещь приобретена виновным преступным путем, то
значение не должно уделяться тому факту, обогатился ли он при этом или нет.
Подобный взгляд на вещи имел место
и в руководящих разъяснениях Верховного Суда СССР. Так, согласно п. 2 постановления Пленума Верховного Суда
СССР от 11 июля 1972 г. № 4 «О судебной
практике по делам о хищениях государственного имущества» изъятие имущества,
вверенного виновному, путем замены его
на менее ценное, совершенное с целью
присвоения или обращения в собственность других лиц, должно квалифицироваться как хищение в размере стоимости
изъятого имущества. Однако в настоящее время позиция по данному вопросу
изменилась в противоположную сторону.
Согласно п. 15 постановления Пленума
Верховного Суда Республики Беларусь от
21 декабря 2001 г. № 15 «О применении
судами уголовного законодательства по
делам о хищениях имущества» злоупотребление служебными полномочиями,
которое хотя и было совершено по корыстным мотивам и причинило имущественный вред, однако не связано с безвозмездным завладением имуществом
(например, сокрытие путем запутывания
учета недостачи, образовавшейся в результате служебной халатности, временное пользование имуществом без намерения обратить его в свою собственность,
расходование денег на устройство банкетов, приемов и т.п.), не образует состава
преступления, предусмотренного ст. 210
УК Республики Беларусь.
Тем не менее совсем иное понимание
признака безвозмездности содержит-

ся в п. 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», в котором буквально указывается, что «при установлении
размера, в котором лицом совершены мошенничество, присвоение или растрата,
судам надлежит иметь в виду, что хищение имущества с одновременной заменой
его менее ценным квалифицируется как
хищение в размере стоимости изъятого
имущества». Полагаем, что такое разъяснение не до конца является верным в духе
существующей концепции уголовной ответственности за хищения, поскольку на
практике могут иметь место различные
варианты квалификации «безвозмездного» хищения. Н. А. Лопашенко вообще
считает данное разъяснение неправильным, ибо в сегодняшней ситуации любые
экономические отношения договорного
типа, то есть абсолютно легальные, могут быть расценены как хищение (присвоение или обман) имущества одним
субъектом, полученного им по договору.
Однако виновный, оставляя в качестве
эквивалента за изъятое имущество другое имущество, но меньшей стоимости,
все же расплачивается за произведенную
замену и за взятое неправомерно имущество (при этом лицо прекрасно осознает
неравноценность такой замены и неравенство эквивалента стоимости изъятого
имущества) [17, c. 141–142] 1.
Таким образом, можно сказать, что
сегодня при безвозмездном совершении
хищения виновное лицо:
а) завладевает имуществом потерпевшего без возмещения его стоимостного
эквивалента (без предоставления взамен
определенной суммы денег или иного
имущества, без выполнения работ или оказания услуг и т.д.; размер хищения в этом
1
При этом Н. А. Лопашенко высказала предположение,
что такая судебная рекомендация квалификации «безвозмездного» хищения появилась как раз под громкое
дело М. Ходорковского, который обвинялся в хищении
нефти, без учета выплаченного им эквивалента.
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случае определяется стоимостью изъято
го имущества) [3, c. 219 ; 8, c. 31–32 ;
18, c. 219];
б) завладевает имуществом потерпевшего путем его частичной замены на
менее ценное 2 (предоставляет имущество меньшей стоимости; размер хищения
определяется исходя из разницы стоимости изъятого имущества);
в) завладевает имуществом потерпевшего с предоставлением ничтожного
имущества (ветхого, испорченного), не
имеющего адекватной ценности (размер
хищения определяется стоимостью изъятого имущества), либо с целью сокрытия
совершенного преступления;
г) завладевает имуществом потерпевшего с предоставлением эквивалента похищенного, однако не в момент завладения чужим имуществом, а гораздо позже 3
(размер хищения определяется стоимостью изъятого имущества) 4.
В случае же когда лицо самовольно
завладевает чужим имуществом с предоставлением полноценного экономического эквивалента, признак безвозмездности
будет отсутствовать, как и причинение

потерпевшему реального имущественного ущерба. В правоприменительной практике, к сожалению, не всегда признаку
безвозмездности уделяется должное внимание, а ведь при безвозмездном хищении
преступник не компенсирует стоимость
изъятого имущества, не оставляет взамен
какого-либо эквивалента. Причем, как уже
было отмечено, эквивалент может быть
денежным, натуральным или трудовым.
При денежном эквиваленте собственник или законный владелец имущества
взамен изъятой вещи получает денежную
сумму, полностью или в значительной
мере компенсирующую стоимость похищенного.
При натуральном эквиваленте собственнику имущества передается другая
равноценная вещь. Так, если лицо изъяло с рабочего места телефонный аппарат
красного цвета (который подходил к интерьеру его квартиры) и поставило взамен такой же аппарат, но синего цвета,
то хищение будет отсутствовать. Однако
если взамен похищенного телефонного
аппарата предоставлен менее ценный или
неработающий телефон, то признаки хищения налицо. Незаконная замена вверенного лицом имущества на менее ценное,
незаконная уценка товаров и выбраковка
промышленных изделий с последующим
их приобретением по более низким ценам
свидетельствует об отсутствии эквивалентного возмещения ущерба. Так, если
кладовщик берет для себя со склада дорогостоящую вещь и заменяет ее своей,
менее ценной, то он совершает хищение
имущества в размере разницы между изъятым и возмещенным имуществом.
Как указывают по этому поводу
А. В. Бриллиантов и И. А. Клепицкий,
безвозмездность имеет место при отсутствии адекватного возмещения стоимости изъятого имущества. Вместе с тем
наличие адекватного (эквивалентного)
возмещения само по себе не превращает
противоправное изъятие и (или) обращение в правомерное. Просто при наличии
такого возмещения отсутствует состав

2
В правовой литературе высказано мнение, что при замене одного имущества на другое, менее ценное, размер
хищения должен определяться разницей в стоимости
изъятого и оставленного имущества, при условии, что
оставленное имущество отвечает потребительским
качествам изъятой вещи [26, c. 225].

Как указывает в этом контексте П. С. Яни, «если,
изымая чужое имущество вне воли собственника (владельца), в дальнейшем посягатель собирается добровольно вернуть его либо предоставить эквивалентное
возмещение, речь идет о так называемом временном
позаимствовании, исключающем ответственность за
хищение. Однако добровольный, а не вынужденный
возврат похищенного на квалификацию деяния как
хищения не влияет» [30, c. 48]. Полагаем, вместе с тем,
что подобные случаи должны тщательно проверяться
и просто утверждения обвиняемого здесь будет явно
недостаточно.

3

4
О. А. Адоевская выделяет три варианта безвозмездного
изъятия чужого имущества, тем не менее, указывая при
этом о расширительном судебном толковании этого признака: 1) без возмещения его стоимостного эквивалента;
2) с символическим возмещением; 3) с частичным
возмещением при отсутствии у виновного намерения
осуществить такое возмещение в полном объеме в будущем [1, c. 71–72].
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хищения, что не исключает квалификации содеянного по иным статьям уголовного закона [13].
При трудовом эквиваленте собственнику возмещается выполненная работа
за перечисленные денежные средства.
Поэтому если лицо получило деньги за
фактически выполненную им работу, то
хищение отсутствует. Но если оплата
труда осуществлялась не только с учетом
его количества и качества, но и включала в себя различные надбавки (за выслугу лет, за классность, за ученую степень
и т.д.), то умышленное незаконное получение подобных надбавок лицами, не
имеющими на них права, квалифицируется не только как подделка документов,
но и как хищение [5, c. 250 ; 28, c. 32]
(в размере той суммы, которая равна процентной надбавке к должностному окладу или разнице между обычной и повышенной заработной платой).
Директор одной республиканской
базы издал приказ о приеме на работу
своей жены (на полтора месяца) в качестве грузчика-стропальщика, а затем
утвердил документы на начисление и выдачу ей зарплаты, которая впоследствии
и была ей выплачена, хотя жена фактически не работала. Вместо нее директор выполнял соответствующие обязанности сам, в ночные смены, выходные
и праздничные дни [23, c. 31]. В такой ситуации хищение будет отсутствовать,
так как не произошло безвозмездного завладения имуществом, работа была выполнена директором.
Как видно, возмещение трудом денежных средств, полученных в качестве
заработной платы или вознаграждения
по договору подряда, может происходить
как в законных формах, так и с нарушением установленного порядка (путем
подлога, завышения расценок, фиктивного зачисления на работу подставных
лиц и т.д.). Следует также учитывать, что
само по себе нарушение порядка оплаты
труда может повлечь для виновного уголовную ответственность за должностное

злоупотребление или подлог 5. В то же
время, поскольку завладение денежными
средствами в этих случаях не является
безвозмездным, содеянное не может рассматриваться как хищение.
При установлении признаков безвозмездного хищения существенное значение следует придавать формированию
умысла виновного на завладение имуществом: он должен быть установлен
и доказан на момент совершения противоправных действий. Если же лицо предоставляет соответствующее возмещение «задним числом» (например, после
того, как правоохранительным органам
стало известно о факте хищения имущества), то есть в ненадлежащее время, то
признаки противоправного завладения
имуществом будут иметь место.
Итак, при безвозмездном хищении
может иметь место как абсолютная (завладение имуществом без предоставления надлежащего эквивалента), так
и частичная (изъятие имущества с частичным возмещением стоимости) безвозмездность. Указанное обстоятельство заставляет некоторых криминалистов
говорить о расширительном толковании признака безвозмездности, так как
формально термин «безвозмездность»
означает, что завладение имуществом
происходит без предоставления взамен
соответствующего стоимостного эквивалента (а если это так, то частичное
возмездное изъятие имущества исключает возможность признания такого
изъятия безвозмездным) [21, c. 66–67 ;
24, c. 19–20]. В этой связи предлагается
исключить «безвозмездность» из числа
обязательных признаков хищения ввиду того, что: а) этимологически «безвозмездность» означает «бесплатный,
неоплачиваемый», между тем как судебная практика признает наличие данного
признака и в случае частичной оплаты
5
При определенных обстоятельствах начисление
заработной платы с нарушением установленного порядка может образовывать дисциплинарный проступок [11, c. 22 ; 16 ; 25, c. 202].
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стоимости похищенного имущества;
б) безвозмездность при хищении – одна
из сторон корыстной цели, другого конструктивного признака, непосредственно указанного в законе; в) на безвозмездность указывает общественно опасное
последствие, характерное для хищения
(реальный ущерб), которое не может
наступить при возмездном завладении
чужим имуществом, вследствие чего
термин «безвозмездность» в определении хищения можно заменить термином «причинение ущерба» [2, c. 11–12 ;
4, c. 18 ; 14, c. 103].
Действительно, определенную нелогичность здесь можно усмотреть в том,
что при частичном возмещении стоимости изъятого виновный вроде бы не причиняет своими действиями имущественного ущерба собственнику имущества,
но вместе с тем он привлекается за хищение на том основании, что безвозмездно
завладевает имуществом при отсутствии
на то надлежащего согласия собственника (или иного владельца имущества).
Как нам представляется, здесь именно
та ситуация, когда наше уголовное право искусственно сочетает в себе два начала: нарушение права собственности
и цель обогащения лица как умышленное
противоправное безвозмездное деяние.
Поэтому стоимость похищенного в этом
случае определяется разницей между реальной стоимостью присвоенного имущества и суммой его компенсации.
Тем не менее именно такое понимание
«безвозмездности» хищения не всеми
приветствуется. Для наглядности можно
сослаться на небезызвестное определение Конституционного Суда Российской
Федерации от 2 июля 2009 г. № 1037-О-О
«Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданина Ходорковского Михаила Борисовича на нарушение его конституционных прав статьей 160 и примечанием 1 к ст. 158 Уголовного кодекса
Российской Федерации». Правовая суть
рассматриваемого вопроса примерно сводилась к следующему.

Постановлением от 30 июня 2008 г.
М. Б. Ходорковский был привлечен в качестве обвиняемого в совершении ряда
преступлений, в том числе предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 160 УК РФ
(в первоначальной редакции) и ч. 4 той
же статьи (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ), выразившихся в хищении принадлежащих
государству акций ОАО «Восточная нефтяная компания» путем их присвоения
в результате совершения сделок мены,
заключенных между ОАО «Восточная
нефтяная компания» и подконтрольными
заявителю иностранными компаниями,
а также в хищении нефти у ряда нефтедобывающих компаний путем ее приобретения по искусственно заниженной цене,
что привело к причинению этим компаниям и государству крупного ущерба.
По мнению заявителя, названные законоположения позволяют правоприменителю придавать содержащемуся в них
термину «безвозмездность» такой смысл,
при котором становится возможным привлечение к уголовной ответственности
за отчуждение имущества, совершенное
путем заключения возмездных гражданско-правовых сделок, чем нарушаются
ст.ст. 2, 8 (ч. 1), 17 (ч. 1), 18, 19 (ч. 2),
34 (ч. 1), 35 (ч. 2), 54 (ч. 2) и 55 (ч. 3) Конституции Российской Федерации.
Однако Конституционный Суд Российской Федерации отказал в принятии
к рассмотрению жалобы и указал, что
«оспариваемые в жалобе законоположения сами по себе конституционные права
заявителя не нарушают. Установление же
того, подпадают ли его действия, связанные с заключением гражданско-правовых сделок, под признаки преступления,
предусмотренного ст. 160 УК Российской
Федерации, относится к ведению органов
предварительного расследования, прокурора и суда. Кроме того, доводы, представленные заявителем в обоснование
своей позиции, свидетельствуют о том,
что он выражает несогласие с использованием стороной обвинения при квалифи71
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кации его действий признака безвозмездности, понимаемого правоприменителем
как предоставление взамен имущества,
отчуждаемого путем совершения гражданско-правовой сделки, неэквивалентного (менее ценного) имущества».
Интересно в этой связи (по данному
делу) и высказанное особое мнение судьи Конституционного Суда Российской
Федерации А. Л. Кононова, который отметил, что «в результате явно недостаточной определенности терминологии
уголовного закона понятие безвозмездности как сущностного признака хищения в форме присвоения или растраты
в правоприменительной практике толкуется вопреки его очевидному смыслу.
Заявитель вполне обоснованно ссылается здесь на буквальные смыслы, объясняющие это понятие в русском языке,
гражданском (ст. 423 ГК Российской Федерации) и уголовном (ст. 104.1 УК Российской Федерации) праве как изъятие
имущества без платы или иного возмещения. В уголовной правоприменительной
практике этому понятию было дано явно
расширительное толкование, включающее не только собственно безвозмездное
изъятие, но и случаи предоставления
в возмещение менее ценного имущества,
что противоречит буквальному понятию
безвозмездности.
Однако, во‑первых, общие принципы
права категорически запрещают расширительное толкование уголовно-правовых норм. Во-вторых, такое толкование
придало норме еще меньшую определенность, поскольку включает многие другие не вполне ясные для квалификации
деяния понятия: неэквивалентность или
неравнозначность обмена, занижение
(договорной, рыночной, мировой) цены,
фактическая стоимость имущества, неравноценность возмещения и даже невыгодность сделки.
Такое толкование в настоящее время
опирается на судебную практику Верховного Суда Российской Федерации,
выраженную им в Постановлении Пле-

нума от 27 декабря 2007 г. , № 51, которое
некритично было воспринято как аргумент Конституционным Судом Российской Федерации, хотя именно это толкование оспаривается заявителем с точки
зрения его конституционности. Следует
отметить, что эта позиция восходит еще
к судебной практике советского времени
и иным правовым условиям применения
уголовного закона, когда речь шла об
особой защите государственной собственности, о преимущественно плановом
регулировании хозяйственных сделок,
о полном отсутствии свободы договора
и практически исключительно государственном установлении ценообразования.
Сегодня возникла новая конституционная и хозяйственная реальность, в которой старые уголовно-правовые запреты
и доктринальные представления в определенной части остаются анахронизмом
и, возможно, должны быть переосмыслены, поскольку они потеряли прежнюю
определенность. Так, такой признак хищения, как противоправность, вполне
может вызвать сомнения, если сделка по
передаче имущества с точки зрения гражданского права не оспорена и признается действительной. Осуждаемая прежде
корыстная цель может поменять коннотацию, поскольку получение прибыли
является обязательным признаком хозяйственной деятельности. Признание факта
причинения ущерба вряд ли будет убедительным без проявления воли и согласия
вменяемого собственника.
Понятия «эквивалентность/неэквивалентность» возмещения, опирающиеся на понятие цены сделки, в настоящее
время в условиях свободы договора и договорных цен не имеют объективного содержания. С точки зрения гражданского
права нет никаких законных требований
к участникам гражданского оборота о соответствии цен каким-либо критериям.
Неэквивалентность обмена никак не порочит сделку. Как правило, в рыночных
условиях, по мнению специалистов, покупная и действительная стоимость иму72
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щества объективно не могут быть эквивалентны…» [32] 6.
Сказанное свидетельствует о том, что
уголовная ответственность при частичной компенсации виновным лицом вреда
исключаться не должна [15, c. 540]. Однако указание на учет при квалификации
размера всей стоимости изъятого имущества без зачета размера частичной компенсации (именно такое положение содержится в п. 25 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации
от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной
практике по делам о мошенничестве,
присвоении и растрате») выглядит достаточно спорно, ибо для нас важен объем реально причиненного вреда, а здесь
немаловажный факт представляет имевшая место компенсация (несмотря на то,
что ее вид и форма могут не совпадать).
В этом отношении некоторые правоведы отмечают, что понимание уголовной
юстицией признака безвозмездности
применительно к квалификации хищений является весьма специфическим,
совершенно особым, вышедшим из социалистического прошлого, не имеющим
ничего общего как с реалиями рыночной
экономики, так и с нормами действующего законодательства. В частности, уголовная практика некритично толкует безвозмездность как получение имущества
«без возмещения» или «с недостаточным
эквивалентом». Такое «уголовное» толкование безвозмездности приводит к тому,
что действительная безвозмездность отношений может быть подменена (и на
практике действительно подменяется) отношениями возмездными, которые, однако, по мнению того или иного официального правоприменителя, «недостаточно

возмездны» [22]. Полагаем в этой связи
уместным привести два примера.
Суть первого примера такова: Х., будучи мастером государственного строительного предприятия, закончил работу
на одном из объектов. У него остались
обрезки плит минваты. По показаниям
директора, главного инженера и главного бухгалтера они подлежали списанию
и утилизации, то есть стоимости не
имели. Вместе с тем Х. идет к мастеру этого же предприятия Г. и говорит:
«давай на твоем объекте использует
мои оставшиеся обрезки плит минваты
(они как раз подходят, все равно тебе
надо новые плиты резать)». Мастер Г.
соглашается. Они используют на объекте Г. обрезки плит, которые привез Х.
и которые числятся списанными. В итоге объем работ на объекте мастера Г.
был выполнен полностью. В свою очередь Г. отдает Х. целые плиты, которые должны быть положены на его
объекте (сэкономленные). Х. эти целые
плиты везет к себе на строящийся дом,
где их впоследствии и находят. Вместе
с тем органы следствия указывают, что
в данном случае состава преступления
нет, так как Х. предоставил «равноценное возмещение», то есть отсутствует
признак безвозмездности. Следовательно, нет ущерба и нет состава преступления, установленного ст. 210 УК РБ.
Очевидно, что в данном примере
предметом хищения являются плиты мастера Г. Даже если он «сэкономил» таким
образом, то плиты принадлежат организации, где он работает. Распоряжаться он
этими плитами никак не мог. Имущество-то ведь это никто не отчуждал (я имею
в виду целые плиты). Допустим, что даже
у Х. были отходы, но равнозначный ли
здесь обмен? Возникает резонный вопрос: почему тогда Х. не взял их себе?
Поэтому имеются большие сомнения
в равнозначности такого обмена. Получается, что отходы, не имеющие стоимости,
заменили на цельные плиты, имеющие
экономическую стоимость. Не без осно-

6
Известный цивилист К. И. Скловский по этому поводу
указывает, что продажа имущества ниже стоимости,
равно как иная продажа, невыгодная одной из сторон
по иным основаниям, сама по себе является действительной сделкой и не может квалифицироваться как
хищение, поскольку отсутствуют факты, указанные
в уголовном законе в качестве признаков хищения
[20, c. 671].
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отсутствии умысла на хищение и признаков хищения. Проверив материалы
дела, обсудив доводы кассационных жалоб, судебная коллегия находит приговор
подлежащим отмене в связи нарушением уголовно-процессуального закона. Согласно обжалуемому постановлению Ч.
признан лицом, совершившим открытое
хищение чужого имущества, выхватив
из руки Т.В. чехол с сотовым телефоном
стоимостью 4000 рублей с СИМ-картой, не представляющей для потерпевшей материальной ценности, причинив
потерпевшей материальный ущерб на
сумму 4000 рублей. Из заключения амбулаторной судебно-психиатрической
экспертизы следует, что Ч. страдает
хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении,
непрерывного типа течения.
Согласно протоколу судебного заседания, потерпевшая Т.В. показала, что
в вагоне метро она увидела ранее ей
незнакомого Ч., у которого в руках был
телефон – черный слайдер, который
впоследствии оказался у нее в сумке.
Она обратила внимание на Ч., поскольку тот себя вел необычно, был нервный, постоянно ронял телефон, надел
солнечные очки. При сходе с лестницы
на платформе она почувствовала, что
у нее вырывают мобильный телефон,
который она несла в руке. Обернувшись,
она увидела, что это был Ч., она спросила у Ч.: «Что происходит?» – и просила, что бы он отдал ей телефон, но
Ч. убежал. Затем в своей сумке увидела
другой телефон, ей не принадлежащий,
который ранее она видела в руках у Ч.
Ч. не предлагал ей поменяться телефонами. С мобильного телефона подруги
она позвонила на свой телефон, и ей ответил молодой человек, который начал
истеричным голосом спрашивать, зачем она украла его телефон. На это она
предложила все решить «по-нормальному», но он сказал, что через 20 минут
приедет, и все будет плохо. Ее подруга
написала СМС-сообщение на номер ее

ваний органами прокуратуры такое постановление следователя о прекращении
уголовного дела было отменено.
Постановлением Дорогомиловского
районного суда г. Москвы от 15 февраля
2012 г. Ч. признан лицом, совершившим
общественно опасное деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 161 УК РФ, в состоянии
невменяемости. Согласно обжалуемому
постановлению суда Ч. 14 июля 2011 г.,
примерно в 19 часов 00 минут, выйдя
из вагона электропоезда, прибывшего
на платформу станции Московского
метрополитена, расположенной по адресу... подошел к ранее незнакомой Т.В.,
также вышедшей из вагона на платформу вышеуказанной станции, после чего
открыто похитил, выхватив из правой
руки Т.В. принадлежащий последней и не
представляющий материальной ценности чехол для телефона, в котором находился сотовый телефон стоимостью
4000 рублей, с СИМ-картой оператора
связи, не представляющей для Т.В. материальной ценности, причинив потерпевшей материальный ущерб на сумму
4000 рублей, после чего скрылся с похищенным имуществом. В кассационной
жалобе законный представитель Т.Т.
просит постановление суда отменить,
материалы направить на новое судебное рассмотрение, указывает на то,
что выводы суда не соответствуют
фактическим обстоятельствам уголовного дела, неправильно применен уголовный закон, поскольку суд не учел, что
Ч. с целью познакомиться с потерпевшей обменял свой телефон на телефон
потерпевшей, при этом переданный им
телефон значительно дороже, а также
не представлены суду доказательства,
подтверждающие стоимость телефона потерпевшей. В возражениях на
кассационную жалобу государственный
обвинитель З. просит постановление
суда оставить без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения,
поскольку материалами дела опровергаются доводы кассационной жалобы об
74

Хилюта В.В. Безвозмездность хищения: проблема определения содержания объективного признака...

телефона, потом подруга сама общалась с Ч., который то орал, то спокойно
разговаривал. В телефоне, который она
обнаружила в своей сумке, был номер
телефона, как оказалось, матери Ч., которой она позвонила. Мать Ч. сказала,
что перезвонит и пояснила, что ее сын
не появлялся дома, и попросила не обращаться в полицию. Она поняла, что Ч.
подкинул ей в сумку свой телефон, когда они спускались по лестнице. Позднее
ей вернул ее телефон молодой человек,
который сказал, что нашел ее телефон
у поликлиники в кустах.
Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда указала, что согласно действующему уголовному законодательству под хищением
понимаются совершенные с корыстной
целью противоправные безвозмездное
изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других
лиц, причинившие ущерб собственнику
или иному владельцу этого имущества.
Безвозмездность изъятия выражается
в том, что собственник не получает за
выбывшее из его владения имущество необходимого эквивалентного возмещения
в натуральном виде или в виде иных материальных ценностей. Частичное возмещение стоимости изъятого имущества не означает отсутствие признаков
хищения, но может быть учтено судом
при назначении наказания. Завладение
чужим имуществом с предоставлением надлежащего возмещения не может
квалифицироваться как хищение. Корыстная цель по своему содержанию состоит в стремлении извлечь материальную, имущественную выгоду незаконным
путем. Изъятие признается совершенным с корыстной целью, если виновный
преследует намерение обратить похищенное имущество для собственного
незаконного обогащения или обогащения
других лиц. Корыстная цель при хищении
предполагает незаконное удовлетворение материальных потребностей виновного или третьих лиц за счет чужого

имущества, то есть принадлежащего
собственнику или иному владельцу. Однако суд не принял во внимание и не дал
надлежащей оценки показаниям потерпевшей о том, что Ч. до завладения ее
телефоном положил в ее сумку свой телефон; показаниям законного представителя Т.Т., что телефон, обнаруженный
в сумке потерпевшей, принадлежит не
ей, стоимость этого телефона значительно превышает стоимость телефона, принадлежащего потерпевшей,
и что ее сын, обменявшись телефонами
с потерпевшей, хотел лишь с ней познакомиться. Не мотивировал свои выводы
суд и о совершении Ч. хищения телефона потерпевшей, то есть совершения
Ч. с корыстной целью противоправного
безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу. Судебная коллегия считает, что изложенные
выше выводы суда первой инстанции
и допущенные нарушения при изложении
доказательств свидетельствуют о несоответствии выводов суда фактическим
обстоятельствам уголовного дела, которые повлияли или могли повлиять на
решение вопроса о совершении Ч. деяния,
запрещенного уголовным законом, на правильность применения уголовного закона.
При новом же рассмотрении уголовного
дела суд пришел к выводу, что Ч. хищения телефона потерпевшей не совершал,
поскольку не изымал его с корыстной целью и не обращал в свою пользу, а значит,
в его действиях отсутствуют признаки
уголовно наказуемого деяния.
Таким образом, анализ приведенной
ситуации указывает нам на то, что хищение – это всегда безвозмездное завладение чужим имуществом, и если в процессе завладения (изъятия) имуществом
собственнику предоставляется соответствующее возмещение, то такие действия
нельзя считать хищением, поскольку они
не причиняют имущественного ущерба.
В то же время в духе рассуждений Конституционного Суда и Верховного Суда
Российской Федерации можно сказать,
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что признак безвозмездности при всей
своей значимости, действительно, не способен охватить встречающиеся в практике
случаи завладения чужим имуществом
с предоставлением собственнику, вопреки
его воле, стоимостного эквивалента, полного возмещения. Поэтому, как полагает
А. Ю. Владимирова, наряду с признаком
безвозмездности для полного отражения
содержания хищения обязательно следует учитывать и признак нарушения субъективного права собственника или иного
владельца имущества [7, c. 43]. Если, например, виновный изымает чужое имущество запрещенным способом при отсутствии у него права на получение имущества
и действует вопреки воле собственника,
который не выразил в какой-либо форме
намерения на отчуждение своего имущества, то такие случаи согласно данной позиции следует расценивать как хищение.
Однако, как нам представляется, проблема здесь заключается совсем в другом, так как хищение – это всегда противоправное деяние, совершаемое вопреки
воле собственника, то есть оно связано
с нарушением его субъективных прав,
иначе оно таковым быть не сможет. Хотя,
конечно, можно сказать, что в подобных
случаях, при предоставлении полного
возмещения, хищение будет отсутствовать, но здесь нарушается правомочие
собственника – распоряжение чужим
имуществом. Например, если я купил дорогую научную книгу объемом восемьсот
страниц и полностью прочел ее, сделав
при этом детальные пометки в этой книге
на каждой странице, то мне важна уже не
только книга, но и мои записи. Если в такой ситуации некто подменяет мою книгу
на такую же, но уже без моих пометок,
то даже при стоимостном паритете возникает вопрос о ценности изъятой у меня
вещи. Очевидно, что в этой ситуации,
я как собственник лишаюсь одного из
правомочий – владения, пользования или
распоряжения имуществом.
Следовательно, если собственник не
хотел продавать свою вещь, но у него ее

самовольно изъяли с предоставлением
эквивалентного 7 возмещения, то в данном случае все равно нарушается право
собственности – право распоряжения
своим имуществом 8. Тем более что существуют вещи, ценность которых характеризуется субъективным отношением их
владельца к ним (например, вещь дорога
собственнику как память) [7, c. 43–44] 9.
Более того, даже если взамен похищенного имущества оставляется другое, которое хотя и имеет какую-то ценность,
но для собственника оно является ненужным, так как от такого имущества он никакой пользы не получает.
Таким образом, в настоящее время
«безвозмездность» является пограничным признаком объективной и субъективной сторон хищения. Этот признак играет
существенное значение при отграничении хищений от других противоправных
деяний, поэтому исключать его из общего
понятия хищения сегодня было бы преждевременным шагом, не отвечающим
практике борьбы с преступностью. Другое решение проблемы понятия хищения
(не включающего признака безвозмездности) выхолостит из него корыстно-ориентированную цель обогащения, поставит
во главу угла значение лишь чисто форВ этой ситуации Ю. Ю. Уланова предлагает признавать
«безвозмездным и такое завладение чужим имуществом, которое сопровождалось заменой похищенного
имущества иным, за исключением замены на аналогичную вещь или денежным возмещением» [27, c. 144].

7

В советское время судебная практика также знала
случаи, когда виновный при завладении чужим имуществом оставлял потерпевшему денежную сумму, соответствующую номинальной стоимости похищенной
вещи. Как полагал Г. Н. Борзенков, такая самовольная
реквизиция должна была признаваться хищением.
Аргументировалось это тем, что подобные действия
совершаются обычно при завладении дефицитными
и «престижными» вещами, поэтому уплата номинальной стоимости не могла рассматриваться как эквивалентное возмещение. Посягательство на собственность
здесь состояло в том, что конкретная вещь изымается из
обладания собственника против его воли и неправомерно включается в состав имущества виновного [6, c. 24].
8

9
Данный автор также указывает, что в подобных случаях поощряется самовольность человека: сегодня он
изымает с возмещением чужую вещь, а завтра может
совершить кражу.
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имуществом потерпевшего без возмещения его стоимостного эквивалента,
путем его частичной замены на менее
ценное, с предоставлением ничтожного имущества (ветхого, испорченного),
не имеющего адекватной ценности,
а равно с предоставлением эквивалента
похищенного, однако не в момент завладения чужим имуществом, а гораздо
позже. Размер хищения в этом случае
следует определять стоимостью изъятого имущества. При частичной замене
имущества на менее ценное размер хищения определяется исходя из разницы
стоимости изъятого имущества. При
установлении признака безвозмездности
хищения учитывать также необходимо,
не нарушены ли при адекватном (эквивалентном) изъятии имущества субъективные права собственности собственника или иного владельца имущества».
Как видно, в данном случае предлагается
разрешать вопрос о том, было ли возмещение эквивалентным, на основе анализа конкретных обстоятельств уголовного
дела с учетом мнения потерпевшего.

мального нарушения права собственности, без учета его экономической сущности [29, c. 260–269]. В настоящее время
понимание безвозмездности хищения
основывается на факторе эквивалентности, включая и недостаточный эквивалент возмещения изъятого имущества как
основание признания деяния хищением.
В то же время приходится констатировать, что в правоприменительной практике и теории уголовного права не выработаны надлежащие критерии определения
достаточности и недостаточности предоставления эквивалента как свойства безвозмездности. Поэтому при установлении
безвозмездности хищения наряду с признаком недостаточной эквивалентности
должен приниматься во внимание еще
один – нарушение субъективного права
собственности потерпевшего (собственника или иного владельца имущества).
По этой причине высшей судебной
инстанции необходимо было бы в постановлении Пленума Верховного Суда указать: «Хищение является безвозмездным
в случае, когда происходит завладение
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