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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Существование человека всегда сопро

вождается какой-либо деятельностью, т.е. активным вмешательством в природ
ную или социальную среду. Иными словами, деятельная сторона поведения 
выражается в определенном воздействии на окружающий мир. В свою оче
редь способы, при помощи которых осуществляется такое воздействие, в соот
ветствии с действующим уголовным законодательством отличаются своим 
многообразием. Не являются исключением в этом отношении и хищения, 
объективная сторона которых характеризуется особым способом их соверше
ния. Известно, что именно способ завладения чужим имуществом положен 
в основу разграничения различных форм хищений между собой. Сама суть 
различия строится как раз на основе рассматриваемого факультативного при
знака объективной стороны состава преступления, что свидетельствует о его 
особой значимости для процесса квалификации. В то же время, как показывает 
история развития отечественного уголовного законодательства, опыт законо
дательного конструирования способов совершения хищений в зарубежном 
уголовном праве, а также анализ современной ситуации в области противо
действия распространению преступлений против собственности, существую
щая классификация способов хищений отнюдь не способствует повышению 
эффективности борьбы с ними. 

Более того, излишнее дробление преступлений данной группы по способу их 
совершения оказывает негативное влияние на практику применения норм, на
правленных на регламентацию случаев завладения чужим имуществом. На се
годняшний день нет однозначных ответов на целый ряд вопросов, связанных 
с отграничением кражи от мошенничества, присвоения и растраты. Точно так 
же серьезные затруднения возникают в процессе квалификации по признакам 
грабежа, разбоя и вымогательства. В первом случае изъятие и (или) обращение 
чужого имущества всегда является тайным для окружающих. Часто оно сопря
жено с обманом, что в равной степени характеризует, например, мошенниче
ство, присвоению и растрату. Во втором случае совершаемые действия носят за
ведомо открытый для потерпевшего и окружающих характер, что позволяет сде
лать вывод о главенстве данного критерия над другими. В свою очередь наличие, 
например, признака тайности или обмана одновременно в нескольких формах 
хищений делает критерии их отграничения друг от друга размытыми, что суще
ственным образом дестабилизирует практику правоохранительных органов 
в данной части. Ответов на большинство возникающих вопросов сегодня нет ни 
в теории уголовного права, ни на уровне постановлений Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, ни на уровне деятельности его Коллегии и Президи-
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ума в ходе рассмотрения конкретных уголовных дел. Вопросы унификации спо
собов завладения чужим имуществом, таким образом, становятся актуальными, 
в первую очередь, в практическом плане, что делает данную тематику ориенти
рованной на решение именно этого аспекта проблемы. 

Необходимо подчеркнуть, что деление хищений на основе способов их со
вершения было характерно для всех периодов развития отечественного уголов
ного законодательства, начиная с первых законодательных актов Древней Руси. 
Более того, с течением времени происходил явный рост количества составов 
посягательств против собственности, в конструкции которых законодателем 
использовались различные способы их совершения. Указанные факты говорят 
об исторической обусловленности предмета исследования, его относительной 
устойчивости в российском уголовном законодательстве и, как следствие это
го, о необходимости его дополнительного исследования с учетом современ
ных реалий. Прежде всего, это важно с позиции выяснения основных тенден
ций, закономерностей, происходящих в обществе, имеющих непосредствен
ное влияние на установление либо, наоборот, исключение из Уголовного 
кодекса Российской Федерации существующих способов хищений. 

Вышеизложенным обусловливается то, что тема диссертационного иссле
дования достаточно актуальна в научном плане и содержит высокий потенци
ал последующего практического применения положений, сформулированных 
по итогам его проведения. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования 
являются уголовно-правовые отношения, возникающие в результате применения 
норм уголовного закона, направленных на регламентацию различных форм хище
ний, обязательным признаком которых является способ их совершения. 

Предметом исследования является непосредственно способ как обязатель
ный признак хищений. 

Цели и задачи диссертационного исследования. Целью исследования явля
ется изучение и комплексное исследование способа завладения чужим иму
ществом и степени его влияния на квалификацию и уголовную ответствен
ность. 

Достижение указанных целей предполагает постановку и последователь
ное решение следующих задач: 

— сформулировать понятие способа совершения преступления и опреде
лить степень его значения применительно к хищениям; 

— дать классификацию способов завладения чужим имуществом; 
— проанализировать зарубежное уголовное законодательство в части 

правовой регламентации способов хищений; 
— определить генеральные способы хищений; 
— дать характеристику тайности как генерального способа хищения; 
— подвергнуть рассмотрению открытое завладение чужим имуществом 

как генеральный способ хищения; 
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— охарактеризовать способы хищений, влияющие на дифференциацию 
уголовной ответственности и индивидуализацию наказания; 

— проанализировать проблемы определения способа хищения в зависи
мости от предмета преступления. 

Методология и методика исследования. Методологической основой дис
сертационного исследования служат современные положения теории позна
ния общественных процессов и правовых явлений. Использовались также ис-
торико-правовой, конкретно-социологический, статистический и системно-
структурный методы. 

Теоретическую основу исследования составили труды таких авторов, как 
А. Г. Безверхов, М. И. Блум, А. И. Бойко, А. И. Бойцов, Г. Н. Борзенков, Г. В. Бу-
шуев, В. В. Векленко, Г. В. Верина, В. А. Владимиров, Л. Д. Гаухман, М. А. Гель-
фер, П. И. Гришаев, М. Б. Гугучия, Н. Д. Дурманов, С. А. Елисеев, А. Б. Кистя-
ковский, М. И. Ковалев, И.Я. Козаченко, С. М. Кочои, Г. Л. Кригер, В. Н. Куд
рявцев, Н.Ф.Кузнецова, Р. А. Левертова, Н. А. Лопашенко, Ю.И.Ляпунов, 
С В . Максимов, В.Б. Малинин, В.В. Мальцев, А.И. Марцев, А.С. Михлин, 
Н. И. Панов, В. И. Плохова, Р. А. Сабитов, Н. Д. Сергиевский, Н. С. Таганцев, 
Г. В. Тимейко, А. Н. Трайнин, Т. И. Церетели, И. Я. Фойницкий, М. Д. Шарго-
родский и других. 

Положения и выводы диссертационного исследования основываются на 
Конституции Российской Федерации, уголовном законодательстве, материа
лах судебной практики, результатах собственного исследования. 

Эмпирическая база исследования. Сбор фактического материала, состав
ляющего эмпирическую основу исследования, проводился по специально 
разработанной программе в Омской, Томской, Тюменской и Свердловской 
областях, а также в Алтайском крае. Этот материал включает в себя: 

— данные, полученные в результате изучения 320 приговоров по фактам 
совершения преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ, 256 приговоров 
по ст. 158 УК РФ, 210 приговоров по ст. 159 УК РФ и 120 приговоров по ст. 161 
УК РФ; 

— результаты опроса 272 следователей органов внутренних дел и След
ственного комитета Российской Федерации по спорным вопросам правопри
менительной практики и проблемам практической реализации уголовно-пра
вовых норм, регламентирующих различные способы завладения чужим иму
ществом; 

— результаты экспертной оценки, в ходе которой было опрошено 32 кан
дидата и доктора юридических наук по основным теоретическим аспектам, 
связанным с проблемами правовой регламентации способа завладения чужим 
имуществом в составах хищений; 

— статистические сведения, касающиеся отдельных видов хищений, зако
нодательная конструкция которых содержит в качестве обязательного признака 
способ их совершения, за период 2003-2010 гг. 
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Научная новизна исследования. Опираясь на результаты исследования, ос
новываясь на анализе уголовного законодательства и практики его примене
ния, существующих точек зрения и на собственном видении вопроса, автор 
предпринял попытку систематизации способов хищений. Впервые в уголовно-
правовой доктрине выдвигается идея о необходимости сокращения количества 
форм и видов хищений, а также собственный, принципиально новый вариант 
их классификации. На основании этого были разработаны предложения о вне
сении изменений в отечественное уголовное законодательство в части право
вой регламентации посягательств данной группы. 

Научную новизну диссертационного исследования определяют также сле
дующие основные положения, выносимые на защиту: 

1. Предлагается классифицировать способы совершения хищении на «ге
неральные» («изъятие и обращение», «обращение») — закрепленные в зако
нодательном определении понятия хищения, «основные» («тайный», «откры
тый») — которыми в основном осуществляется завладение чужим имуще
ством, и «частные» («с незаконным проникновением», «с применением 
насилия...» и т. д.) — которые характерны для схожих по «генеральному» 
и «основному» способам форм хищений. 

2. Анализ развития регламентации способов хищений в отечественном 
уголовном законодательстве позволил выделить следующие тенденции. Отсут
ствие указания «генеральных» и дифференциации «основных» способов хи
щений разных форм и казуистическое изложение частных способов соверше
ния названных преступных посягательств, свойственное ранним законодатель
ным актам, сменилось дифференциацией «основных» способов и чрезмерной 
детализацией частных способов совершения хищений. В дальнейшем наблюда
ется закрепление «генеральных» способов хищений и прослеживается тенден
ция к дифференциации описаний «основных» и унификации частных спосо
бов в зависимости от формы данных преступных посягательств. 

3. Регламентация как «генеральных», так и «основных» и частных способов 
совершения хищений в уголовных кодексах государств, относящихся к романо-
германской правовой семье, существенно различается. В уголовных кодексах 
некоторых государств не выделяются признаки «генеральных» и «основных» 
способов совершения хищений, что затрудняет разграничение соответствую
щих составов (Польша), в то время как в уголовных законах других государств 
признаки «основных» и частных способов совершения хищений довольно де
тально регламентированы (Республика Казахстан, Кыргызская Республика, 
Украина). Следует учесть положительный зарубежный опыт при конструирова
нии соответствующих норм Уголовного кодекса Российской Федерации (в част
ности, регламентацию отягчающего обстоятельства, характеризующего карман
ную кражу, по Уголовному кодексу Кыргызской Республики). 

4. Тайность представляет собой основной способ хищения, который погло
щает собой обман, злоупотребление доверием, а также такие ныне существу-
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ющие формы завладения чужим имуществом, как присвоение и растрата. Под 
тайным хищением следует понимать любое ненасильственное завладение чу
жим имуществом при отсутствии у потерпевшего и третьих лиц осознания 
фактического характера и общественной опасности совершаемых с ним дей
ствий, а также при уверенности самого виновного в том, что его посягатель
ство для окружающих является незаметным либо неочевидным. 

5. Открытый характер завладения чужим имуществом представляет фор
му хищения, которая поглощает собой нападение в целях хищения, то есть раз
бой. Под открытым завладением чужим имуществом следует понимать его 
любое изъятие, в том числе и посредством применения насилия, при наличии 
у потерпевшего или третьих лиц осознания фактического характера и обще
ственной опасности совершаемых с ним действий, а также когда сам виновный 
осознает очевидный для окружающих характер своих действий. 

6. Совершение преступления, предметом которого выступают безналич
ные денежные средства, хранящиеся на банковских счетах, возможно с приме
нением компьютерных средств путем кражи. 

7. Учитывая отсутствие существенного влияния незаконного проникновения на 
степень общественной опасности хищений, предлагается исключить его из числа 
особо квалифицирующих признаков преступлений, предусмотренньгх ст. ст. 158,162 
УК РФ. Проникновение в жилище при совершении хищения следует квалифициро
вать по соответствующим частям ст. ст. 158,162 и по ст. 139 УК РФ, предусматриваю
щей ответственность за незаконное проникновение в жилище. Умышленное унич
тожение или повреждение имущества в случаях незаконного проникновения в жи
лище должно дополнительно квалифицироваться по ст. 167 УК РФ. 

8. По результатам исследования тайности и открытости как основных спо
собов совершения хищения, анализа способов хищений, влияющих на диффе
ренциацию уголовной ответственности и индивидуализацию наказания, а так
же поиска путей решения проблем, возникающих при определении способа 
хищения в зависимости от предмета преступления, предлагаем внести в гла
ву 21 Уголовного кодекса Российской Федерации «Преступления против соб
ственности» следующие изменения: 

1 ) статью 160 — исключить; 
2) статью 162 — исключить; 
3) пункт «б» части 2 статьи 158 изложить в следующей редакции: 
«б) из помещения либо иного хранилища»; 
4) пункт «а» части 3 статьи 158 изложить в следующей редакции: 
«а) из жилища»; 
5) примечание 1 к статье 158 изложить в следующей редакции: 
«Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимается совершенное 

с корыстной целью противоправное тайное или открытое завладение чужим 
имуществом в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб соб
ственнику или иному владельцу этого имущества»; 
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6) дополнить статью 158 примечанием 1.1. следующего содержания: 
«1.1. Под тайным хищением следует понимать любое ненасильственное 

завладение чужим имуществом при отсутствии у потерпевшего и третьих лиц 
осознания фактического характера и общественной опасности совершаемых 
с ним действий, а также уверенности самого виновного в том, что его посяга
тельство для окружающих является незаметным либо неочевидным»; 

7) часть 1 статьи 159 представить в следующей редакции: 
« 1. Мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество, со

вершенное путем обмана или злоупотребления доверием, — 
наказывается...»; 
8) статью 161 представить в следующей редакции: 
«Статья 161. Открытое хищение чужого имущества 
1. Открытое хищение чужого имущества, — 
наказывается... 
2. Открытое хищение чужого имущества, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 
в) из помещения либо иного хранилища; 
г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с уг

розой применения такого насилия, — 
наказывается ... 
3. Открытое хищение чужого имущества, совершенное: 
а) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угро

зой применения такого насилия; 
б) из жилища; 
в) в крупном размере, — 
наказывается... 
4. Открытое хищение чужого имущества, совершенное: 
а) организованной группой; 
б) в целях завладения имуществом в особо крупном размере; 
в) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему, — 
наказывается ... 
Примечание. Под открытым завладением чужим имуществом следует пони

мать его любое изъятие, в том числе и посредством применения насилия, при 
наличии у потерпевшего или третьих лиц осознания фактического характера 
и общественной опасности совершаемых с имуществом действий, а также когда 
сам виновный осознает очевидный для окружающих характер своих действий». 

Теоретическая значимость диссертационного исследования. Изложенные 
в диссертации положения, выводы и предложения могут быть использованы: 

— в преподавании курса уголовного права; 
— в научно-исследовательской работе при дальнейшей разработке проблем, 

связанных с особенностями квалификации хищений по способу их совершения. 
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Практическая значимость диссертационного исследования. Изложенные 
в диссертации положения, выводы и предложения могут быть использованы: 

— в правоприменительной деятельности судебных и правоохранительных 
органов в целях разрешения проблемных ситуаций, возникающих в процессе 
применения положений уголовного закона, регламентирующих ответствен
ность за хищения; 

— в законотворческой деятельности по совершенствованию действующе
го уголовного законодательства. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные поло
жения исследования апробированы на научно-практических конференциях 
«Актуальные проблемы уголовного права» (г. Новосибирск, 2006 г.), «Преем
ственность и новации в юридической науке», «Актуальные проблемы уголов
ного права» (г. Омск, 2007, 2010 гг.), «Современные проблемы теории уголов
ного права» (г. Томск, 2008 г.), обсуждались на кафедре уголовного права Ом
ской академии МВД России. Рекомендации по вопросам квалификации 
хищений внедрены в деятельность Следственного управления следственного 
комитета по Омской области. Материалы исследования используются в учеб
ном процессе Омской академии МВД России, а также Омского юридического 
института. 

Результаты диссертационного исследования изложены в шести научных 
публикациях общим объемом 2,5 п. л. Одна научная статья опубликована в ве
дущем рецензируемом журнале «Вестник Челябинского государственного 
университета», входящем в перечень, определенный Высшей аттестационной 
комиссией Минобрнауки России для публикации результатов диссертацион
ных исследований. 

Структура диссертации предопределена целями и задачами диссертацион
ного исследования, состоит из введения, двух глав, объединяющих семь пара
графов, заключения, списка использованных источников и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновываются выбор темы, ее актуальность, определяются 

цели и задачи исследования, раскрываются объект и предмет исследования, 
методологическая и эмпирическая основы работы, научная новизна, форму
лируются основные положения, выносимые на защиту, характеризуется тео
ретическая и практическая значимость, приводятся сведения об апробации ре
зультатов исследования. 

Первая глава «Теоретические и правовые предпосылки дифференциа
ции уголовной ответственности за совершение различных видов хищений» 
носит базовый характер. В ее рамках рассматриваются основные тенденции 
развития отечественного уголовного законодательства в части правовой рег-
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ламентации способов хищений. Исследуются понятие и признаки способов 
хищений через призму объективной стороны состава преступления. Анали
зируется зарубежное уголовное законодательство на предмет наличия в его 
нормах хищений, содержащих в качестве конструктивного признака способ 
их совершения. 

В первом параграфе «Способ совершения преступления: понятие, класси
фикация и значение» на основе анализа понятия способа как обязательного 
признака объективной стороны состава преступления делается вывод относи
тельно специфики его определения в качестве конструктивного элемента хи
щения. Также особое внимание уделяется вопросу классификации способов 
в современной уголовно-правовой доктрине и действующем уголовном зако
нодательстве. 

В отечественном уголовном праве до сих пор не выработано единого мне
ния относительно определения понятия способа совершения преступления. 
На сегодняшний день можно выделить два подхода ученых к проблеме способа 
преступления: 1) определение понятия с помощью анализа составляющих эле
ментов; 2) характеристика на основе уяснения соотношения философских ка
тегорий содержания и формы. Преступное деяние рассматривается в данном 
случае как содержание, а способ его совершения — как форма. 

В самом общем виде способ совершения преступления — это способ реа
лизации в объективной действительности преступного деяния (действия или 
бездействия). Способ совершения преступления можно определить следую
щим образом — это прием или совокупность приемов, которые субъект ис
пользует при совершении преступного деяния (действия или бездействия). 
Способ совершения преступления может быть закреплен как в основном со
ставе хищения, так и, при увеличении степени общественной опасности, в ква
лифицированном — при этом он влияет на квалификацию деяния по соответ
ствующей статье Особенной части Уголовного кодекса. Способ в составах хи
щений всегда находит свое отражение, что существенным образом повышает 
степень его значимости для квалификации. Оттого, какой способ изъятия чу
жого имущества избрал виновный в каждом конкретном случае, во многом 
зависит, достигнет он своей преступной цели или нет, а также определение са
мой формы хищения. 

В процессе рассмотрения способа совершения хищений нельзя обойти 
вопросы, связанные с его типологией и классификацией. В результате прове
денного анализа предлагается классифицировать способы совершения хище
ний на «генеральные» («изъятие и обращение», «обращение») — закреплен
ные в законодательном определении понятия хищения), «основные» («тай
ный», «открытый») — которыми в основном осуществляется завладение 
чужим имуществом, и «частные» («с незаконным проникновением», «с при
менением насилия...» и т. д.) — которые характерны для схожих по «генераль
ному» и «основному» способам форм хищений. 
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В данной части исследования отмечается, что классификация хищений по 
способу их совершения в большей степени должна носить практическую на
правленность. В связи с этим соискателем предлагается выделить несколько ос
новных способов изъятия чужого имущества, которые бы объединяли между 
собой несколько существующих в действующем уголовном законодательстве 
форм хищений. Автор полагает, что решение вопроса подобным образом, 
во-первых, существенным образом упростит практику применения уголовного 
закона в части квалификации хищений, во-вторых, обеспечит большую эффек
тивность реализации ответственности за преступления рассматриваемой груп
пы, в-третьих, снизит общий уровень корыстной преступности за счет упрощен
ного подхода к правовой регламентации соответствующих уголовно-правовых 
норм. В работе также отмечается, что объединение в рамках единой системати
зации многочисленных, основанных на различных критериях классификаций 
способов совершения преступления одного рода непродуктивно, так как подоб
ная схема была бы крайне громоздкой, «неповоротливой», заорганизованной и, 
вследствие этого, очень трудной для восприятия и применения. 

Во втором параграфе «Развитие регламентации способов хищений в отече
ственном уголовном законодательстве» исследуется отечественная уголовно-
правовая доктрина и законодательство на предмет правовой регламентации 
способа как обязательного признака хищений. 

В ходе анализа исторического аспекта исследуемого явления автором дела
ется вывод о его исторической обусловленности в отечественном уголовном 
праве и законодательстве. Способ хищения был известен уже в древнем и сред
невековом периоде развития русского государства. Этот признак, как правило, 
либо отягчал ответственность, либо являлся основанием для криминализации 
деяния. При этом сами хищения всегда различались между собой именно по 
способу изъятия чужого имущества. 

В то же время исследование положений о хищениях, существовавших в Су
дебниках 1497 и 1550 гг., показало, что содержание способов совершения хище
ний в текстах норм обоих Судебников не раскрывалось. При этом нормы о хи
щениях в основном носили уголовно-процессуальный характер (в них указы
валось, как осуществлять расследование данных посягательств). Однако также 
необходимо отметить, что в предписаниях, регламентирующих хищения, наря
ду с терминами «татьба» и «разбой» составители Судебника 1550 г. впервые 
использовали термин «мошенник». 

Соборное Уложение 1649 г. подводило итог длительному развитию русско
го права и включало в себя материал, относившийся ко всем отраслям права 
того времени. Нормы о хищениях были объединены в главу XXI «О разбойных 
и о татиных делах. А в ней 104 статьи». В частности, ст. ст. 221,222 устанавливали 
ответственность за хищение фруктов и овощей из сада и огорода. Большинство 
норм главы XXI носило уголовно-процессуальный характер, однако анализ их 
содержания позволяет получить представление о способах хищений, нашед-
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ших отражение в рассматриваемом нормативном правовом акте. Статья 1 дан
ной главы начинается следующим образом: «Которые розбойники розбивают, 
и людей побивают, и тати крадут... ». Анализ содержания данной статьи приво
дит к заключению о том, что при разбое может страдать и личность. Таким 
образом, законодатель в конструкции хищения также стал использовать такой 
способ, как насилие. 

В период правления Петра I в воинских Артикулах 1715г. содержалась глава, 
которая называлась «О зажигании, грабительстве и воровстве». Непосред
ственно хищениям были посвящены арт. арт. 182, 183, 185-189, 191-194. Арти
кул 182 содержал указания на следующие способы совершения: «грабить», 
«силою отнимать», артикул 183 — «насильно брать». Толкование к ним гласи
ло: «Вышеозначенные оба артикула разумеются, ежели с невооруженною ру
кою чинится». В данных случаях речь шла о хищениях, совершаемых открытым 
насильственным способом, без применения оружия. Также сохранялись кра
жа и мошенничество. Более детально были представлены такие способы завла
дения чужим имуществом, как «с проникновением в чужое жилище», «груп
пой лиц» и т. д. Артикул 193 впервые в отечественном уголовном законодатель
стве давал подробное описание такой формы хищения, как присвоение. 

В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. нормы о хи
щениях содержали описание «генерального» способа совершения хищений 
разных форм. Наряду с основными («генеральными») способами, нормы, ус
танавливавшие ответственность за совершение хищений разных форм, содер
жали описание частных способов совершения рассматриваемых преступле
ний, причем данное описание носило казуистический характер. В описании 
схожих частных способов совершения хищений разных форм отсутствовало 
единство терминологии, использовались уточняющие слова, близкие по лек
сическому значению (вместо идентичных обобщающих). Следует особо под
черкнуть, что формулировки частных способов совершения хищений в нор
мах Уложения 1845 г. достигли пика детализации в стремлении законодателя ох
ватить все возможные варианты совершения названных преступлений. 

В Уложении 1903 г. впервые происходит объединение двух «основных» 
способов хищений (тайный и открытый) в один состав («воровство»). В це
лом соискателем отмечается, что Уложение 1903 г. включало меньше разно
образных формулировок частных способов хищений по сравнению с Уложе
нием 1845 г. и другими нормативно-правовыми актами. При этом наблюдает
ся тенденция к дифференциации «генеральных» способов совершения хище
ний и унификации формулировок частных способов совершения данных 
посягательств. 

Анализ развития регламентации способов хищений в отечественном уго
ловном законодательстве последующего (советского) периода позволил выде
лить следующие тенденции. Отсутствие дифференциации «генеральных» и ка
зуистическое изложение частных способов хищений разных форм, свойствен-
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ные ранним законодательным актам, сменились дифференциацией «генераль
ных» способов и чрезмерной детализацией частных способов совершения на
званных преступных посягательств. В дальнейшем прослеживается тенденция 
к закреплению дифференциации «генеральных» способов и унификации част
ных способов хищений в зависимости от их формы. Полагаем, что дальнейшее 
развитие регламентации способов хищений в отечественном уголовном зако
нодательстве также должно происходить с использованием положительного 
опыта, накопленного в этой области в предшествующие периоды. 

В третьем параграфе «Регламентация способов хищений в зарубежном 
уголовном законодательстве» проводится сравнительно-правовой анализ спо
собов хищения, оказывающих влияние на их юридическую оценку в процессе 
правоприменительной деятельности. 

Понять приоритеты и перспективы развития национального законодатель
ства, регламентирующего способы хищений, можно только в соотношении 
с накопленным зарубежным опытом решения указанной проблемы. В целом 
в диссертации особое внимание было уделено нормам уголовных кодексов 
стран — бывших республик СССР. При этом анализ рассматриваемых видов 
посягательств, нашедших свое отражение в уголовных законах этих стран, пока
зал их прямую и непосредственную зависимость от действующего уголовного 
законодательства Российской Федерации. Так, в уголовных кодексах Украины, 
Республик Казахстан и Кыргызстан происходит практически полное дублиро
вание всех форм неправомерного завладения чужим имуществом, что свиде
тельствует и о тождественности правовой регламентации их способов. Отчасти 
данный вывод распространяется и на законодательство ряда других стран пост
советского пространства. 

Между тем, после рассмотрения норм, закрепляющих ответственность за 
хищения, содержащихся в уголовных кодексах зарубежных государств романо-
германской правовой системы, был сделан следующий вывод. Регламентация 
как «генеральных», так и частных способов совершения хищений в них суще
ственно различается. В кодексах одних государств не выделяются признаки 
«основных» способов совершения хищений, что затрудняет разграничение со
ответствующих составов между собой, в то время как в других признаки «ос
новных» способов совершения хищений довольно детально регламентирова
ны (Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Украина и др.). 

Аналогичная ситуация наблюдается в отношении регламентации частных 
способов совершения хищений, нашедших отражение в отягчающих обстоя
тельствах. Нормы о хищениях, содержащиеся в уголовных кодексах некоторых 
стран, содержат «разветвленную» систему отягчающих обстоятельств, в том 
числе и относящихся к способу совершения рассматриваемых деяний (Болга
рия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и др.), в то время как нор
мы о хищениях, закрепленные в кодексах других стран, содержат относительно 
небольшое количество отягчающих обстоятельств (Польша). 
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Таким образом, проблема правовой регламентации способов хищения чу
жого имущества не только представляет собой социально обусловленное явле
ние, но и находит свое отражение в нормах действующего уголовного законо
дательства большинства зарубежных стран. Отдельные способы ее решения 
могут с успехом использоваться в Уголовном кодексе Российской Федерации 
в процессе законодательного конструирования конкретных предписаний Осо
бенной части. В связи с этим по результатам данной части работы автором был 
сделан вывод о возможности частичного использования в отечественном зако
нодательстве такого подхода в правовой регламентации способов хищения чу
жого имущества, который применяется голландским уголовным законодате
лем. В частности, прогрессивной представляется идея об отсутствии необходи
мости дробления способов завладения чужим имуществом на то количество, 
которое существует сегодня. На этой основе соискателем предлагается идея 
выделения в российском уголовном законодательстве «генеральных» форм хи
щений. 

Во второй главе «Уголовно-правовая характеристика способов соверше
ния хищений» основное внимание уделяется исследованию степени влияния 
различных способов завладения чужим имуществом на процесс квалифика
ции преступлений данной группы. На основе этого формулируются предло
жения, направленные на совершенствование главы 21 УК РФ. 

В первом параграфе «Тайность как один из основных способов хищения» 
обосновывается идея, согласно которой кража, мошенничество (в части изъя
тия чужого движимого имущества), присвоение и растрата должны представ
лять собой единую форму хищения чужого имущества. 

Соискателем отмечается, что в ряде случаев существует весьма тонкая 
грань между отдельными проявлениями хищения, и зачастую она выглядит не 
более чем принятой условностью. Нередко при совершении рассматриваемых 
преступлений имеет место сочетание различных «способов» завладения иму
ществом. Представляется, что основное содержание способа, объединяющего 
кражу, мошенничество (в части движимого имущества), а также присвоение 
и растрату, составляет такое поведение виновного, при котором потерпевший 
не осознает противоправности отчуждения его имущества. При этом не имеет 
значения, чем обеспечивается неочевидность завладения имуществом — спе
циально предпринятыми действиями вора (куда могут входить как обман, так 
и злоупотребление доверием), поведением других лиц, условиями обстановки 
или стечением обстоятельств. Каждый из них, как бы то ни было, в первую оче
редь направлен на тайность завладения чужим имуществом, когда потерпев
ший или окружающие не осознают фактического характера и общественной 
опасности совершаемых с этим имуществом действий. 

В работе отмечается, что большинство существующих сегодня проблем 
в квалификации, разграничении смежных составов может возникнуть за счет 
упрощения текста уголовного закона. Иначе складывается ситуация, в которой 
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сочетание различных способов в одном деянии не позволяет практикам с чет
кой определенностью принимать однозначные решения. Причем речь здесь 
необходимо вести обо всех формах ненасильственного завладения чужим 
имуществом. 

Именно по этим же основаниям присвоение и растрата также утрачивают 
свойства основного способа хищения, поскольку они связаны с особенностя
ми субъекта преступления. При присвоении и растрате имущество должно 
быть вверено виновному для осуществления определенных правомочий. 
Между тем способ хищения при этом не меняется. При этом субъект на спо
соб не может оказывать никакого влияния, так как по сути деяние, совершен
ное любым человеком, обладающим признаками общего субъекта, и при на
личии необходимых критериев — объективного и субъективного, представля
ет собой не что иное, как тайное хищение чужого имущества, то есть кражу. 
С этой позиции тайность представляется именно тем способом, на основе ко
торого вполне возможно и, более того, необходимо изменение законодатель
ного материала в части уголовно-правовой регламентации форм хищений. 

Это позволило автору сделать вывод, согласно которому тайность пред
ставляет собой основной способ хищения чужого имущества, который погло
щает собой обман, злоупотребление доверием, а также такие ныне существу
ющие формы завладения чужим имуществом, как присвоение и растрата. По
нятие тайности должно даваться в примечании к ст. 158 УК РФ. Под тайным 
хищением следует понимать любое ненасильственное завладение чужим иму
ществом при отсутствии у потерпевшего и третьих лиц осознания фактическо
го характера и общественной опасности совершаемых с ним действий, а также 
уверенности самого виновного в том, что его посягательство для окружающих 
является незаметным либо неочевидным. 

В работе также отмечается, что обман в определенных случаях может так
же сохранять самостоятельное уголовно-правовое значение, но лишь приме
нительно к ситуациям приобретения права на чужое имущество, а не его 
изъятия. Сам факт физического изъятия имущества потерпевшего как гене
ральный способ хищения, несмотря на сопровождение выполняемого дей
ствия обманом, в любом случае остается тайным. При этом именно изъятия 
как генерального способа хищения в случаях приобретения права на чужое 
имущество не может произойти ни при каких обстоятельствах. В свою очередь 
обман в случаях приобретения права на чужое имущество имеет ключевое 
значение, так же как тайность в процессе изъятия. И, несмотря на, безусловно, 
тайный характер приобретения права на чужое имущество, сам переход права 
может произойти исключительно под воздействием обмана, когда потерпев
ший или третьи лица находятся под воздействием заблуждения, передавая при 
этом не само имущество, а свое право на него. 

Во втором параграфе «Открытость как один из основных способов хище
ния» обосновывается идея, согласно которой грабеж, разбой и вымогатель-
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ство должны представлять собой единую (основную) форму хищения чужого 
имущества. 

Формулируя составы преступлений, законодатель прямо называет откры
тым хищением лишь грабеж. Однако это не исключает наличия признаков от
крытости и в других формах хищения. В связи с этим в работе делается вывод 
о том, что разъясняемые на уровне Верховного Суда Российской Федерации 
критерии открытого хищения одинаково характерны не только для грабежа, но 
и для других, в первую очередь, насильственных форм хищений: разбоя и, 
в определенных случаях, вымогательства. 

Об этом свидетельствуют и сами формулировки, даваемые законодателем 
в диспозициях соответствующих статей Уголовного кодекса Российской Феде
рации. Так, грабеж в соответствии со ст. 161 УК РФ определяется как открытое 
хищение чужого имущества, разбой (ст. 162 УК РФ) — как нападение в целях 
хищения чужого имущества, вымогательство (ст. 163 УК РФ) — как требова
ние передачи чужого имущества. Дефект последних двух конструкций состоит 
в том, что нападение, как и требование о передаче, также может быть, а чаще 
всего и бывает именно открытым, т.е. совершается в присутствии потерпевше
го, лиц, в ведении или под охраной которых находится имущество, либо в при
сутствии посторонних, когда лицо, совершающее хищение, сознает, что при
сутствующие при этом лица понимают характер его действий, но игнорирует 
данное обстоятельство. За отличие можно принять фактически имеющую ме
сто степень применяемого насилия в грабеже и разбое и большее количество 
угроз при указанных посягательствах и вымогательстве, но насилие в большей 
мере объединяет все эти преступления по способу, нежели служит их разделе
нию. Тем самым размывается грань между грабежом, разбоем и вымогатель
ством, которую необходимо видеть из текста соответствующих статей уголов
ного закона. В реальности в ряде случаев эту грань выявить чрезвычайно 
сложно. 

Указанные выше обстоятельства позволили сделать вывод о необходимости 
объединения нескольких форм хищений в одно — открытое завладение чужим 
имуществом. На этом основании в работе предлагается под открытым характе
ром завладения чужим имуществом понимать форму хищения, которая погло
щает собой нападение в целях хищения, то есть разбой, и требование о переда
че чужого имущества, то есть вымогательство. В свою очередь понятие откры
того хищения чужого имущества (наряду с тайным) должно даваться в тексте 
уголовного кодекса, например, в примечании к соответствующей статье. 
По мнению автора, изменения подобного рода позволят, во-первых, суще
ственным образом упростить текст уголовного закона, что облегчит процесс 
его применения, а во-вторых, обеспечить стройность всех форм хищений в тек
сте уголовного закона. 

В третьем параграфе «Способы хищений, влияющие на дифференциа
цию уголовной ответственности и индивидуализацию наказания» исследуют-
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ся способы хищений, которые оказывают влияние на юридическую оценку 
завладения чужим имуществом, но не относятся при этом к основным. 

Рассмотрение влияния способов совершения хищений на дифференциа
цию уголовной ответственности и индивидуализацию наказания позволило 
соискателю сделать следующие выводы. Во-первых, в рамках правопримени
тельной деятельности, в соответствии с разъяснениями Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, термин «проникновение» как способ соверше
ния хищений, понимается, с одной стороны, в более узком, а с другой — в бо
лее широком, по сравнению с общепринятым в русском языке, значении. 
На практике это приводит к использованию ограничительного и расширитель
ного толкования рассматриваемого способа. Использование ограничительно
го способа обосновывается влиянием ряда факторов объективного и субъек
тивного характера, а именно момента возникновения цели хищения (до или 
после проникновения) и особенностей доступа к месту совершения хищения. 
Расширительный способ толкования обусловлен наличием проникновения 
и в случаях, когда виновный извлекает похищаемые предметы без вхождения 
в соответствующее помещение. 

Во-вторых, признав способность незаконного проникновения в жилище 
существенно влиять на увеличение степени общественной опасности деяния 
при совершении кражи, законодатель, в нарушение требований юридической 
техники, не внес соответствующих изменений в ст. ст. 161,162 УК РФ, где неза
конное проникновение в жилище, помещение либо иное хранилище по-преж
нему остается в рамках одного квалифицирующего признака. Для устранения 
данного противоречия необходимо внести соответствующие изменения 
в ст. ст. 161,162 УК РФ. 

В-третьих, учитывая подход, в соответствии с которым проблема квалифици
рующих признаков хищений должна решаться с учетом прав и законных интере
сов потерпевшего, считаем, что способ совершения преступления не оказывает 
существенного влияния на дифференциацию уголовной ответственности и дол
жен учитываться судом при индивидуализации наказания. Вместе с тем реализа
ция данного положения возможна в случае изменения подхода законодателя 
к конструированию состава преступления, предусмотренного ст. ст. 139 и 167 
УК РФ. В частности, это касается изменения санкции предписания, устанавлива
ющего уголовную ответственность за незаконное проникновение в жилище, 
в соответствии с реальной степенью опасности данного деяния. 

В-четвертых, способы совершения хищений, которые не предусмотрены 
в тексте уголовного закона, могут оказывать существенное влияние на индиви
дуализацию наказания, выступая в роли факторов, характеризующих личность 
виновного и обстоятельства совершенного им преступления. В связи с этим 
предлагаем при назначении уголовного наказания за совершение имуще
ственных преступлений определять вид и размер наказания в зависимости от 
способа совершения конкретного хищения. 
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В четвертом параграфе «Проблемы определения способа хищения в за
висимости от предмета преступления» поднимаются актуальные проблемы 
и предлагаются собственные варианты квалификации хищений, связанные 
с признаками изымаемого имущества. 

Предмет преступления, его особенности и свойства обуславливают выбор 
субъектом преступления определенной системы приемов и способов совер
шения преступления, что в конечном итоге формирует способ совершения 
общественно опасного деяния. Многообразие приемов и методов совершения 
хищения зависит от особенностей предмета посягательства, который способен 
оказывать существенное влияние на характер, интенсивность и содержатель
ную сторону всей преступной деятельности. 

Проведенное исследование позволило выделить два вида предметов хище
ний по их взаимодействию со способом совершения преступления: во-первых, 
предмет, хищение которого возможно любым способом (кража, мошенниче
ство, присвоение, растрата, грабеж, разбой, вымогательство), во-вторых, пред
мет, хищение которого возможно только отдельными способами (мошенниче
ство, вымогательство). Детерминированность предмета и способов, использу
емых преступником для достижения корыстной цели, определяется не только 
физическими свойствами предмета посягательства, но и обстоятельствами как 
объективного, так и субъективного характера. К факторам объективного ха
рактера относятся, в частности, место, время, обстановка совершения пре
ступления. К субъективным факторам следует отнести подготовленность 
субъекта преступления, его морально-психологический облик и устойчи
вость, наличие преступного опыта, способность идти к достижению преступ
ной цели любыми средствами и т. д. 

Существующая в теории уголовного права неопределенность и термино
логическая путаница с понятиями «изъятие» и «обращение» позволила рас
смотреть вопрос о дополнении понятия хищения существительным «завладе
ние». Помимо этого, анализ правоприменительной практики, проведенный 
в рамках данной части исследования, показал, что совершение преступления, 
предметом которого выступают безналичные денежные средства, хранящиеся 
на банковских счетах, возможно как путем кражи, так и путем мошенничества. 
В ряде случаев возможна реальная совокупность тайного и открытого хище
ния чужого имущества. 

Основные способы хищения недвижимого имущества зависят от физичес
ких свойств объектов недвижимости. В одних случаях хищение недвижимого 
имущества возможно любым способом (воздушные и морские суда, суда внут
реннего плавания, а также космические объекты и др.), в других — только путем 
приобретения прав на него (земельный участок или водный объект и т. д.). 

В заключении сформулированы основные выводы диссертационного ис
следования. 
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