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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Мощным орудием в 
руках государственной власти, направленным на обеспечение охраны прав и свобод 
человека и гражданина, общества или государства в целом, является уголовный закон. 
Уголовный закон устанавливает перечень наиболее опасных проступков, относящихся к 
категории преступлений, определяет признаки данных преступлений, позволяющих 
отличить преступления от других правонарушений, а также устанавливает наиболее 
суровые меры государственного воздействия за совершение преступлений - уголовные 
наказания. 

Поэтому крайне важно правильное применение уголовного закона, основанное 
на его буквапьном толковании, на недопустимости применения уголовного закона по 
аналогии. В этой связи крупной проблемой является использование в Уголовном кодек-
се РФ большого количества оценочных признаков. Использование оценочных призна-
ков представляет определенные сложности не только в науке уголовного права, внося 
определенные споры в понимании того или иного признака преступления, но и, что осо-
бенно важно, в практике применения уголовного закона. 

Правопри.ченительные органы в процессе квалификации по разному толкуют 
одни и те же оценочные признаки преступлений, что, несомненно, ведет к ошибкам, к 
отсутствию стабильности судебной практики при решении вопросов привлечения к уго-
ловной ответственности, а в итоге - к нарушению прав и законных интересов граждан. 

На основе статистических данных всем известно, что около 60 % всех преступ-
лений, совершаемых на территории Российской Федерации - это преступления против 
собственности. А среди преступлений против собственности доминирующее положение 
занимают хищения. Так, согласно данным официальной статистики, представленным 
МВД РФ, в 2003 г. почти половину всех зарегистрированных преступлений (50,7%) 
составляют хищения чужого имущества, совершенные путем: кражи - 1150,8 тыс., гра-
б е ж а - 198,0 тыс., разбоя-48,7 тыс. 

В 2004 г. хищения чужого имущества составили 54,7% от всех зарегистриро-
ванных преступлений, среди них: краж - 1276,9 тыс., фабежей - 251,4 тыс., разбоев -
55,4 тыс. В 2005 г. соответственно - 55,7%, среди которых краж чужого имущества, со-
вершено - 1573,0 тыс., грабежей- 344,4 тыс., разбоев - 63,7 тыс. 

В 2006 г. доля хищений в общей структуре преступности составила 54,3% 
(кражи - 1677,0 тыс., грабежи - 357,3 тыс., разбои - 59,8 тыс.). В 2007 г. -53,2% (кражи -
1567,0 тыс., грабежи - 295,1 тыс., разбон - 45,3 тыс); в 2008 г. - ровно 50,0% (кражи -
1326,3 тыс., грабежи - 244,0 тыс., разбои - 35,4 тыс.); в 2009 г. - 47,6% (кражи - 1188,6 
тыс., грабежи - 205,4 тыс., разбои - 30,1 тыс.); в 2010 г. - 49,4% (кражи - 1108,4 тыс., 
грабежи - 164,5 тыс., разбои - 24,5 тыс.). 

За 2011 г. почти половину всех зарегистрированных преступлений (49,3%) со-
ставляют хищения чужого имущества, совершенные путем: кражи - 1038,6 тыс. (6,3%), 
грабежа - 127,8 тыс. (22,3%), разбоя - 20,1 тыс. (18,2%^ 



За январь-ноябрь 2012 г. также почти половину всех зарегистрированных пре-
ступлений (48,4%) составляют хищения чужого имущества, совершенные путем: кражи 
-915,1 тыс. (-4,1%), грабежа- 101,8тыс. (-13,5%), разбоя - 16,8 тыс.(7,8%)\ 

Поэтому, большое значение имеет исследование оценочных признаков в нор-
мах о хищениях, в которых, к сожалению, использование оценочных признаков доста-
точно велико. Оценочные признаки присутствуют как в самом определении хищения, 
закрепленном в примечании 1 к ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, так 
и в основных составах преступлений, раскрывающих формы хищения, а также в их ква-
лифицирующих признаках. 

Неоднозначный подход к оценочным признакам в УК РФ неизбежно приводит 
к наиболее многочисленным судебным ошибкам при квалификации наиболее часто 
встречающихся преступлений - преступлений против собственности, хищений. Поэто-
му, изучение специальной проблемы - проблемы оценочных признаков в хищениях тре-
бует наиболее пристального внимания. 

Степень научной разработанности темы 
Проблеме уголовно-правовой охраны собственности в отечественной юридиче-

ской литературе уделялось большое внимание. Значительный вклад в ее разработку в 
разные годы внесли такие известные ученые как Г.Н. Борзенков, В.А. Владимиров, Л.Д. 
Гаухман, М.А. Гельфер, Г.А. Кригер, В.Н. Кудрявцев, Б.А. Куринов, В.Н. Литовченко, 
Ю.И. Ляпунов, C.B. Максимов, В.В. Мальцев, Б.С. Никифоров, Н.И. Панов, Э.С. Тен-
чов. И.О. Тишкевич, Е.А. Фролов, и др. 

В современный период преступления против собственности стали самостоя-
тельными объектами исследования таких авторов, как А.И. Бойцов, А.Г. Безверхов, 
В.В. Векленко, Г.В. Верина, Л.В. Григорьева, И.А. Клепицкий, С.М. Кочои, H.A. Лопа-
шенко, В.В. Мальцев, В.И. Плохова, A.B. Шульга, П.С. Яни и др. 

В работах вышеназванных авторов исследовались понятие и виды преступле-
ний против собственности, хищений, форм хищений и их квалифицирующих признаков. 
Затрагивалась характеристика отдельных оценочных признаков преступлений против 
собственности. Комплексного же исследования, посвященного именно оценочным при-
знакам хищений, особенно с учетом последних изменений в нормы УК РФ, посвящен-
ных квалификации хищений, не проводилось. 

Анализу оценочных признаков в уголовном праве были посвящены труды Л. Д. 
Гаухмана Т. В. Кашаниной, В.Е.Квашиса, Е. В. Кобзевой, В. Н. Кудрявцева, А. А. Ма-
линовского, Н. И. Панова, К.К. Панько, В. В. Питецкого, А. В. Наумова, Л. И. Papera, С. 
Д. Шапченко и др. 

Однако специального монографического исследования, посвященного оценоч-
ным признакам хищения и его форм, в научной литературе по уголовному праву не про-
водилось. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные отноше-
ния, возникающие в связи с оценкой признаков хищения и его форм по уголовному за-
конодательству. 

Предметом диссертационного исследования являются нормы отечественного, а 
также зарубежного уголовного законодательства, регламентирующие оценочные при-
' http://wvvw.mvd.ru/presscenter/statistic$/reports/. 

4 

http://wvvw.mvd.ru/presscenter/statistic$/reports/


знаки хищения, специальная монографическая литература, посвященная вопросам, свя-
занным с оценкой признаков хищения и его форм, а также судебная практика, раскры-
вающая или конкретизирующая содержание того или иного оценочного признака хище-
ния. 

Цели и задачи диссертационного исследования 
Целями диссертационного исследования являются: определение и изучение со-

держания оценочных признаков хищения и уголовно-правовая оценка каждого из при-
знаков; выработка разъяснений практическим работникам для точного и эффективного 
применения оценочных признаков хищения и отдельных его форм; совершенствование 
редакции статей УК РФ о хищениях, а также совершенствование руководящих разъяс-
нений в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, посвященных вопросам квали-
фикации хищений. 

В соответствии с поставленными целями в диссертации определены следующие 
задачи: 

- определить характеристики, которыми обладают оценочные признаки; 
- на основе данных характеристик дать понятие оценочных признаков и опре-

делить их место и значение в уголовном праве; 
- изучить историю развития уголовно-правовых норм, предусматривавших от-

ветственности за преступления против собственности, хищения, и степень использова-
ния при этом оценочных признаков; 

- исследовать оценочные признаки в преступлениях против собственности, за-
крепленных в уголовном законодательстве зарубежных стран; 

- определить оценочные признаки, закрепленные в понятии хищения в приме-
чании ! к ст. 158 УК РФ и провести их уголовно-правовой анализ; 

- установить и изучить оценочные признаки, присущие отдельным формам хи-
щения, предусмотренным в рамках гл. 21 УК РФ; 

- проанализировать оценочность квалифицирующих признаков составов ответ-
ственности за хищения чужого имущества; 

Методология и методика исследования 
Методологическую основу исследования составляет общенаучный диалектиче-

ский метод познания, в рамках которого автором применялись частно - научные мето-
ды, такие, как формально-логический, логико-юридический, сравнительно-правовой, 
исторнко-правовой, системного анализа. 

К одному из основных методов можно отнести сравнительно-правовой анализ, 
позволяющий выявить положительные моменты развития норм, касающихся хищения, а 
также определить значение его оценочных признаков в отечественном и зарубежном 
уголовном законодательстве. Анализ теоретических положений и практических мате-
Pmbjiob позволил выработать новые подходы к выявлению, определению и характери-
стике оценочных признаков хищения. 

Теоретическая основа исследования 
В процессе осуществления диссертационного исследования автором были изу-

чены монографии, научные статьи, тексты авторефератов диссертаций и иные источни-
ки, касающиеся общих вопросов оценочных признаков в уголовном праве, а также рабо-
ты, специально посвященные анализу понятия и признаков хищения, его форм и от-
дельных оценочных признаков. 



в уголовном праве исследование оценочных признаков осуществлялось специ-
ально в трудах Л. Д. Гаухмана, Т. В. Кашаниной, В.Е.Квашиса, Е. В. Кобзевой, В. Н. 
Кудрявцева, А. А. Малиновского, Н. И. Панова, К.К. Панько, В. В. Питецкого, А. В. 
Наумова, С.Н. Наумова, А. И. Рарога, С. Д. Шапченко и др. 

Большой вклад в разврггие и изучение норм о преступлениях против собствен-
ности, хищений на современном этапе внесли такие ученые, как А.И. Бойцов, А.Г. Без-
верхов, В.В. Векленко, Г.В. Верина, Л.В. Григорьева, И.А. Клепицкий, С.М. Кочои, 
H.A. Лопашенко, В.В. Мальцев, В.И. П.похова, A.B. Шульга, П.С. Яни и др. 

Однако специально, в рамках отдельного монографического исследования оце-
ночные признаки хищения не изучались. 

Нормативная база исследования 
Исследованы памятники российского права, относящиеся к раннему средневе-

ковью, средним векам, законодательные акгы России XVIII-XIX вв., а также нормы уго-
ловно-правовых актов советского периода. 

В процессе диссертационного исследования использовалось уголовное законо-
дательство зарубежных государств (ближнего и дальнего зарубежья), а также современ-
ное российское законодательство - Констит>'ция Российской Федерации (1993 г.), Уго-
ловный кодекс РФ 1996 г. 

Эмпирическую базу исследования составляют: опубликованная судеоно-
следственная практика; материалы изученных 214 уголовных дел о хищениях, которые 
рассмотрены районными судами Краснодарского края и Краснодарским краевым судом, 
а также судами республики Дагестан за период с 2007 по 2012 г.г.; руководящие разъяс-
нения Пленумов Верховного Суда СССР, РСФСР и РФ, касающиеся вопросов квалифи-
кации хищений; данные опроса 160 сотрудников адвокатуры, прокурат>'ры, МВД, суда, 
научных работников, а также 80 студентов Кубанского государственного агроуниверси-
тега имеющих практический опыт работы в органах внутренних дел. Автором осущест-
влен также анализ статистических материалов за 2003-2012 годы, отражающих состоя-
ние и структуру преступлений против собственности в России. 

Научная новизна диссертаиионного исследования состоит в том, что с учетом 
общих подходов к понятию и характеристике оценочных признаков в теории права и в 
уголовном праве, на диссертационном уровне проведен специальный комплексный ана-
лиз оценочных признаков, присущих понятию хищения и его форм. 

Автор выделяет оценочные признаки, содержащиеся как в понятии хищения, 
предусмотренном в примечании 1 к сг. 158 УК РФ, так и в конкретных формах хищения 
и квалифицирующих признаках хищений с учетом последних изменений и дополнении 
в статьях УК РФ, предусматривающих ответственность за данные преступления. 

С учетом характеристики отдельных оценочных признаков разработаны пред-
ложения, направленные на формализацию уголовного закона в части квалификации 
преступлений против собственности (хищений). 

Научная новизна проявляется в следующих положениях, выносимых на за-
щиту: 

I. Проанализировав основные характерные черты оценочных признаков, можно 
заключить, что под оценочными признаками в уголовном праве следует понимать назы-
ваемые, но не определяемые уголовным законом или другим нормативным актом поня-
тия, используемые при конструировании норм Общей части уголовного права, а также 
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при описании признаков конкретных составов преступлений (влияющие на квалифика-
цию конкретного преступления), понимание (толкование, определение границ) которых 
должно осуществляться правоприменителем самостоятельно в каждом конкретном слу-
чае исходя из всех обстоятельств дела на основе общеобязательных разъяснений, дан-
ных в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. 

2. Изучив историю применения оценочных признаков в российских уголовных 
законах, в части квалификации хищений, можно заключить, что с развитием общест-
венных отношений, с развитием права законодатель стремился к конкретизации, рас-
крытию признаков составов данных преступлений. Прослеживается тенденция к описа-
нию содержания различных используемых определений, что свидетельствует о стрем-
лении минимизировать применение оценочных признаков в законе. Таким образом, све-
дение к минимуму оценочных признаков в уголовном законе - работа, которая постоян-
но должна находиться в поле зрения законодателя и на современном этапе, в том числе 
и при определении признаков преступлений против собственности, хищений. 

3. Проанализировав оценочные признаки хищения и его форм в зарубежном 
уголовном законодательстве можно заключить, что уголовные законы стран романо-
германской правовой семьи отмечает стремление к полному описанию признаков хище-
ния и его форм, к минимизации оценочных признаков. 

Право англо-саксонскон правовой семьи в части описания признаков преступлений 
против собственности, часто включают лишь предписания общего, оценочного характе-
ра, оставляя вопросы их разъяснения за судебным толкованием, которое приобретает 
силу официального толкования (источника закона). Данный пример указывает на то, 
что к вопросам официального толкования оценочных признаков и в российском уголов-
ном законодательстве может вполне успешно привлекаться Верховный Суд РФ, пред-
писания которого обязательны для исполнения всеми нижестоящими судами России 
при квалификации преступлений. 

4. Проанализировав оценочные признаки, используемые при определении хи-
щения, в целях стабилизации судебной практики и единообразного применения уголов-
ного закона, предлагается: 

- поскольку такие оценочные признаки, как "корьютная цель" и "безвозмезд-
ность" на практике подвергаются расширительному толкованию (что недопустимо, так 
как связано с применением уголовного закона по аналогии) то, во избежание данной 
проблемы, в целях формализации уголовного закона и стабилизации практики его при-
менения, предлагается изъять указание на корысть как цель хищения и безвозмездность 
из примечания 1 к ст. 158 УК РФ; 

- в целях устранения оценочности понятия "имущество" как предмета преступ-
ления против собстБйнности, хищения в уголовном праве, на уровне постановления 
Пленума Верховного Суда РФ необходимо закрепить его определение в следующей 
редакции: "Под имуществом как предметом преступлений против собственности следу-
ет понимать вещи, деньги, ценные бумаги и иное имущество (как материальное, так и 
нематериальное), в том числе имущественные права, посягательства на которые причи-
няют материальный ущерб их обладателям"; 

- в силу оценочности понятий "изъятие" и "обращение", предлагается отказать-
ся от их использования в примечании 1 к ст. 158 УК РФ и заменить всеобъемлющим 
понятием "завладение", которое буде охватывать все возможные варианты перехода 



имущества от потерпевшего к виновному и способствовать стабилизации практики при-
знания хищения оконченным преступлением. В постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ, посвященного вопросам квалификации хищений, следует раскрыть данное 
понятие, указав: "под завладением чужого имущества при хищении следует понимать 
противоправный переход имущества от потерпевшего к виновному"; 

- в связи с оценочностью момента окончания кражи, грабежа, мошенничества, 
дополнительно аргументируется, что имущественные посягательства, для которых ха-
рактерна цель присвоения, следует признавать оконченными с момента завладения чу-
жим имуществом, с момента причинения имущественного ущерба, независимо от полу-
чения виновным реальной возможности пользоваться и распоряжаться незаконно изъя-
тым имуществом как своим собственным; 

- проанализировав все признаки хищения, выявив оценочность понятий, содер-
жащихся в законодательном определении хищения, в целях формализации закона пред-
лагается следующая его редакция: "Под хищением в статьях настоящего Кодекса пони-
мается противоправное завладение чужим имуществом в пользу виновного или других 
лиц, с цепью распоряжения им как своим собственным, причинившее ущерб собствен-
нику или иному владельцу этого имущества". 

5. Изучив оценочные признаки, применяемые при квалификации отдельных 
форм хищения, предлагается: 

- на примере п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 
г., разъясняющего объективный и субъективный критерий тайного и открытого спосо-
бов хищения, обосновывается, что постановления Пленума Верховного Суда (обяза-
тельные для применения всеми нижестоящими судами РФ в процессе квалификации 
преступлений) имеют то правовое поле, на основе которого могут официально конкре-
тизироваться оценочные признаки уголовно-правовых норм, содержащиеся в УК РФ; 

- дополнительно аргументируется, что для устранения оценочности понятия 
разбоя, проявляющегося в различном толковании термина "нападение", а также в силу 
второстепенности данного понятия по отношению к насилию, необходимо исключить из 
законодательной дефиниции разбоя признак нападения и сформулировать ч. 1 ст. 162 
УК РФ в следующей редакции: "хищение чужого имущества путем применения наси-
лия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия"; 

- понятие "право на имущество" как предмет мошенничества в ст. 159 УК РФ 
предтагаегся заменить термином "имущественное право" и предложить следующее со-
бирательное его определение на уровне постановления Пленума верховного Суда РФ: 
"Под имущественным правом, как предметом преступлений против собственности, сле-
дует понимать закрепленную в документальной форме, на различных носителях, меру 
возможного поведения, связанную с получением или требованием имущества и в силу 
этого выступающую эквивалентом имущества, имеющую равную ему стоимость". 

Проанализировав оценочные признаки мошенничества, предлагается ст. 159 
УК РФ изложить в следующей редакции: "Мошенничество, то есть хищение чужого 
имущества или имущественного права путем обмана или злоупотребления доверием"; 

- оценочное понятие вверенного имущества, определяемое постановлением 
Пленума Верховного Суда РФ не охватывает всех возможных случаев вверения чужого 
имущества, демонстрируя пример ограничительного толкования уголовного закона. 
Поэтому предлагается сформулировать следующее определение предмета преступле-
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ния, предусмотренного ст. 160 УК РФ: "Под вверенным следует понимать чужое иму-
щество, в отношении которого лицо, в силу должностного или иного служебного поло-
жения, договора либо специального поручения, может осуществлять правомочия владе-
ния, пользования и (или) распоряжения"; 

- дополнительно аргументирована необходимость замены оценочного квали-
фицирующего признака "причинение значительного ущерба гражданину" (п. «в» ч. 2 ст. 
158, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 160 УК) на новую редакцию: "с причинением заведомо значи-
тельного материального ущерба потерпевшему". 

В связи с изменением редакции вышеназванных пунктов, пункт б) ч. 3 ст. 158 
УК РФ - "кража из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода" предлагается 
признать утратившим силу. 

Примечание 2 к ст. 158 УК РФ предлагается изложить в следующей редакции: 
"Значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы определяется с учетом его 
имущественного положения, но не может составлять менее двух тысяч пятисот рублей, 
а юридическому лицу - двадцати пяти тьюяч рублей". 

Теоретическая и практическая значимость исследования 
Содержащиеся в диссертации положения нацелены на восполнение пробелов и 

устранение противоречий, имеющиеся в практике применения норм о хищениях. В ра-
боте дается характеристика всех оценочных признаков, закрепленных в нормах о хище-
ниях. Выводы, сделанные по результатам исследования, могут быть использованы при 
совершенствовании уголовного законодательства. Результаты исследования могут быть 
учтены также при подготовке постановлений Пленумов Верховного Суда РФ, в практи-
ке правоохранительных органов, в преподавании уголовного права. 

Апробация результатов исследования 
Материалы диссертации были использованы в учебном процессе при проведе-

нии занятий по курсу Общей и Особенной частей Уголовного права РФ, а также в прак-
тике суда республики Дагестан, о чем имеются соответствующие акты внедрения. Ос-
новные положения диссертации были доложены на международных научно-
практических конференциях, проводившихся в 2011-2012 г. г. в г. Краснодаре, г. Толь-
ятти и г. Пенза. Результаты исследования отражены в 6 статьях, в том числе 2 из них в 
изданиях, рекомендуемых требованием ВАК. 

Структура и объем диссертации 
Задачи исследования определили структуру диссертации, состоящей из введе-

ния, трех глав, включающих 10 параграфов, заключения, списка использованной лите-
ратуры и приложения. Исс-педования выполнены в соответствии с требованиями, уста-
новленными ВАК. Объем диссертации составляет 188 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении дается общая характеристика диссертационного исследования, 

Обосновывается выбор темы диссертации, ее значение, актуальность, научная новизна. 
Определяется объект, предмет, а также цели и задачи исследования. Характеризуется 
методологическая и теоретическая основы работы, эмпирическая база работы, ее теоре-
тическое и практическое значение. Формулируются основные положения, выносимые 



на защиту. Приводятся сведения об апробации результатов исследования и о структуре 
диссертации. 

Первая глава «Оценочные признаки и хищение в уголовном праве» состо-
ит из трех параграфов. В первом параграфе «Понятие и место оценочных признаков 
в уголовном праве» рассматривается содержание оценочных признаков, их отличи-
тельные черты, свойства и на основе анализа данных вопросов формулируется понятие 
оценочных признаков в уголовном праве. 

Изучив различные мнения о понятии, признаках и значении оценочных призна-
ков в уголовном праве, можно прийти к следующим заключениям. Одним из принципов 
построения уголовно-правовых норм является использование строгой формализации 
при их изложении. Тем не менее, в силу многогранности общественных отношений, 
которые попадают в поле зрения уголовного закона, при конструировании уголовно-
правовых нор.м, как в Общей, так и в Особенной части Уголовного кодекса Российской 
Федерации неизбежно использование оценочных признаков. 

Однако, в связи с угрозой разнообразного и (или) противоречивого толкования 
и применения оценочных уголовно-правовых предписаний, в связи с недопустимостью 
применения уголовного закона по аналогии, в связи с необходимостью соблюдения 
принципа законности (соблюдения буквы закона), оценочные признаки должны исполь-
зоваться в уголовном законе как крайняя, вынужденная мера при описании весьма огра-
ниченного круга составов преступлений. 

Таким образом, если в статьях Общей части УК РФ, где дается общее понятие 
преступления, состава преступления, основания и принципов уголовной ответственно-
сти и других институтов уголовного права, использование оценочных признаков более 
вероятно (ввиду широты охвата общественных отношений, регулируемых уголовным 
правом), то в статьях Особенной части УК РФ, при описании признаков конкретных 
составов преступлений, оценочный признак - это крайняя, вынужденная мера законода-
теля, от которой необходимо по возможности отказываться. 

Конкретизация оценочного признака может быть сопоставима с толкованием 
уголовного закона, то есть разъяснением его смысла в части содержания оценочного 
признака. Единственным способом толкования уголовного закона, которое также в свою 
очередь приобретает силу закона, является официальное (легальное) толкование, осуще-
ствляемое органом, принявшим уголовный закон - Государственной Думой РФ. 

Кроме того, в постановлениях Пленума верховного Суда РФ, в которых даются 
обязательные к исполнению рекомендации по вопросам квалификации преступлении 
определенной категории, оценочные признаки раскрывают свое содержание и прини-
мают фиксированный общеобязательный характер. Об особой роли постановлений Пле-
нума Верховного Суда РФ как источника уголовного права все чаще говориться в уго-
ловно-правовой литературе. 

Таким образом, если содержание постановлений Пленума Верховного Суда РФ 
обязательно к исполнению всеми правоприменительными органами, думается, что их 
содержание тоже может претендовать на официальный комментарий (разьяснение) оце-
ночных признаков в уголовном праве. Зачаст>'ю так и происходит. Именно в постанов-
лениях Пленума верховного Суда РФ, в которых даются обязательные к исполнению 
рекомендации по вопросам квалификации преступлений определенной категории, оце-
ночные признаки раскрывают свое содержание и принимают фиксированный характер. 
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Поэтому можно утверждать, что содержание оценочных признаков не раскрытых самим 
законодателем (очевидно, что раскрытие в самом законе в полной мере всех его призна-
ков невозможно исходя из принципа экономии при создании уголовно-правовых норм), 
может и должно быть максимально отражено в постановлениях Пленума Верховного 
Суда РФ. 

Основными характерными чертами оценочных признаков являются: 
- оценочные признаки называются в уголовном законе, то есть являются его не-

отъемлемым структурным элементом; 
- они используются при описании уголовно-правовых норм в Общей части уго-

ловного закона; 
- используются также при конструировании признаков конкретных составов 

преступлений в статьях особенной части УК РФ, то есть, как обязательные признаки 
состава преступления, участвуют в процессе криминализации деяний; 

- как признаки состава преступления оценочные признаки влияют на квалифи-
кацию преступных деяний; 

- оценочные признаки не определяются уголовным законом или другим норма-
тивным актом конкретно (детально), хотя их границы (пределы) могут быть законода-
тельно определены; 

- содержание оценочного признака определяется самостоятельно (руководству-
ясь своим внутренним убеждением) правосознанием лица, применяющего соответст-
вующую уголовно-правовую норму при квалификации преступления (следователем, 
прокурором, судом и т.п.) в том числе путем расширительного толкования; 

- содержание оценочного признака устанавливается в каждом конкретном слу-
чае исходя из обстоятельств дела; 

- содержание оценочного признака должно определяться на основе строгих об-
щеобязательных предписаний, осуществляемых в постановлениях Пленумов Верховно-
го Суда РФ по вопросам квалификации той или иной категории уголовных дел. 

Исходя из вышеназванных характеристик, оценочные признаки в уголовном 
праве - это называемые, но не определяемые уголовным законом или другим норматив-
ным актом понятия, используемые при конструировании норм Общей части уголовного 
права, а также при описании признаков конкретных составов преступлений (влияющие 
на квалификацию конкретного преступления), понимание (толкование, определение 
границ) которых должно осуществляться правоприменителем самостоятельно в каждом 
конкретном случае, исходя из всех обстоятельств дела на основе общеобязательных 
разъяснений, данных в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. 

Во втором пяраграфе рассматриваются оценочные признаки хищения и его 
форм в истории уголовного законодательства России. Опыт предшествующих поколе-
ний всегда полезен в плане того, что можно почерпнуть в решении того или иного во-
проса и применить в современных реалиях. 

•Анализ положений Русской Правды в Краткой и пространной редакции позво-
ляет заключить, что предметом кражи выступало наиболее ценное по тем временам 
имущество, которое детально указывалось в законе. Данный нормативный акт содержал 
такие термины, как "кража" (татьба), "чужое" (при характеристике предмета посяга-
тельства), но их определения и признаков в законе не имелось. Поэтому, можно считать, 
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что данные термины являлись оценочными признаками при характеристике преступле-
ний против собственности. 

Других оценочных признаков, охватывающих широкий круг общественных от-
ношений, в законодательстве того периода не усматривается, что конечно же обуслов-
лено историческими условиями, уровнем развития общества, а также обстоятельствами 
зарождения норм права и понятийного аппарата. 

В Уставе князя Ярослава о церковных судах, оценочным признакам при реше-
нии вопросов уголовной ответственности внимания также не уделялось. 

В Псковской Судной грамоте помимо кражи (татьбы), стали выделяться такие 
преступления против собственности, как, грабеж, разбой, наход (на наш взгляд - прото-
тип присвоения найденного чужого имущества), княжная продажа (на наш взгляд - про-
тотип современного хищения имущества, вверенного виновному), которые никоим об-
разом не определялись, что свидетельствует о их оценочном характере. Нормы о пре-
ступлениях против собственности указывают на их строго казуистичный характер, на 
отсутствие попыток как-то определить оценочные признаки. Такую характеристику, 
связанную с использованием оценочных признаков в нормах права, в целом заслужива-
ет все законодательство Древней Руси. 

В Судебнике 1497 г. конструирование уголовно-правовых норм о преступлени-
ях против собственности продолжало осуществляться без раскрытия понятий или каких-
либо признаков данных преступлений, что свидетельствует о их оценочном характере. 

Для Судебника 1550 г. характерна более детальная, по сравнению с прежними 
законодательными актами, дифференциация уголовной ответственности за хищения с 
учетом его способов и, соответственно, форм. Помимо этого, на дифференциацию от-
ветственности за преступления против собственности влияли квалифицирующие при-
знаки и личность преступника. 

Соборное уложение 1649 г. в главе 21 «О разбойных и о татиных делех», и в 
других главах вводит термины «украдеть», «крадеть», однако, как и в прежних законо-
дательных актах, признаки данных деяний в законе не раскрываются. 

Однако возникают попытки раскрыть объективную сторону мошенничества, 
выделялась масса имущественных обманов, в частности, обманы в состоянии лица, в 
принадлежности продаваемой вещи, количестве и ее качестве. 

Примечательным является толкование грабежа как похищения имущества во 
время стихийных бедствий (ст. 90). В ст. 91 говорится об отличии хищения от иных 
деяний. 

В статьях 16-18 главы 21 Уложения прямо понятие "разбой" не определялось, 
но из содержания норм вытекало, что для наличия состава разбоя становится обязатель-
но открытое явное нападение с целью завладения имуществом, совершаемое, как прави-
ло, шайкой. 

Таким образом, анализ более поздних памятников российского права позволяет 
сделать вывод, что законодатель того времени продолжает работу по дифференциации 
преступлений против собственности с попыткой раскрытия признаков того или иного 
преступления. Тем самым прослеживается тенденция, направленная на отказ от оценоч-
ных признаков в уголовном законе. 

Артикул Воинский 1715 г. являлся наиболее прогрессивным актом в вопросах 
определения признаков преступлений вообще и преступлений против собственности, по 12 



сравнению с ранее действовавшими актами. Начали формироваться признаки преступ-
лений против собственности, хищения (а именно признаки вины, корысти, противо-
правности, безвозмездности и др.), что являлось большим шагом на пути отказа от оце-
ночных признаков при квалификации деяний. 

Артикулы ! 82, 185 подробно описывают преступление, связанное с насильст-
венным изъятием чужого имущества, которое сродни современному разбою. В артику-
лах 192-194 дается подробное описание признаков преступления, направленного на хи-
щение вверенного имущества (в современном понимании). 

В Указ Екатерины И от 3 апреля 1781 г. «О суде и наказании за воровство раз-
ных родов и о заведении рабочих домов», выделялось три вида воровства: воровство-
кража, воровство-мошенничество и воровство-грабеж. По способу совершения преступ-
ления кража представляла собой тайное похищение, грабеж - явное, открытое, а мошен-
ничество - обманное или внезапное. 

В Уложении 1845 г. характеризовалось похищение, определялось понятие кра-
жи, дано определение понятия мошенничества, законодатель стал использовать такие 
понятия, как "присвоение", "растрата", "вверенное имущество". Дано понятие и раскры-
ты признаки грабежа, разбоя, делается указание на корыстную цель при совершении 
разбоя, на чужое имущество как предмет хищения и на объективную сторону разбоя 
(нападение опасное для жизни и здоровья потерпевшего). Тем самым, формулируются 
основные признаки данной формы хищения, дошедшие до современного уголовного 
закона. 

В Уголовном уложении 1903 г. терминологию, использовавшуюся для характе-
ристики форм хищения, ученые признают удачной. 

Законодательство после октября 1917 года о преступлениях против собст-
венности, отвергавшее опыт царской России также можно охарактеризовать тем, что 
диспозиции норм о хищениях носили оценочный, неопределенный характер и могли 
толковаться правоприменителем весьма широко. 

Уголовный кодекс принятый в 1922 года давал близкое к современному опре-
деление понятия кражи, грабежа, разбоя, присвоения, .мошенничества, которые почти в 
неизменно.м виде воспринимались последующими уголовными законами. В примечании 
к статье о мошенничестве давалось весьма точное законодательное определение обма-
на. Под имуществом УК РСФСР 1922 г. понимал не только вещи, но и имущественные 
права. 

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. в основном сохранил все нормы об ответст-
венности за имущественные преступления, предусмотренные в УК 1922 г., с небольши-
ми изменениями. К числу имущественных преступлений относилась также кража элек-
трической энергии. 

Законом от 7 августа 1932 года посвященным специально уголовно-правовой 
охране социалистической собственности впервые введено понятие «хищение». 

Уголовный кодекс 1960 года изменил содержание глав о преступлениях против 
собственности, была принципиально изменена природа преступлений против собствен-
ности. В УК 1960 г. были сохранены как традиционное понимание форм хищений, так и 
понятие иных преступлений против собственности. Кроме того, впервые на уровне уго-
ловного закона, то есть в самом УК было сформулировано общее понятие хищения. 
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Проанализировав основные памятники российского права, можно заключить, 
что с зарождением законодательства нормативные акты, характеризуются низким уров-
нем правового содержания и сосредотачивали в себе множество конкретных казуисти-
ческих понятий, в которых не было места каким-либо оценочным определениям. 

Дальше, с развитием общественных отношений, с развитием права, прослежи-
вается стремление законодателя к конкретизации оценочных признаков (определения 
их содержания), что свидетельствует о нежелательности применения оценочных при-
знаков в законе, о стремлении законодателя от них отказаться. Таким образом, миними-
зация оценочных признаков в уголовном законе - работа, которая постоянно должна 
находиться в поле зрения и современного законодателя, в том числе в вопросах квали-
фикации преступлений против собственности, хищений. 

Третий параграф посвящен изучению оценочных признаков хищения и его 
форм в зарубежном уголовном законодательстве. 

В английском законодательстве ответственность за большинство преступ-
лений против собственности регулируется "Законом о краже 1968 г." и "Законом о пре-
ступном причинении вреда имуществу 1971 г.". 

По мнению исследователей ныне действующий английский закон по-прежнему 
весьма далек от совершенства. Его толкование судами привело к созданию большого 
числа новых прецедентов, и перед Комиссией по пересмотру уголовного законодатель-
ства встал вопрос о необходимости упрощения и модернизации законодательства о 
краже. 

Статья 1 Закона 1968 г. дает определение кражи через ряд признаков: «лицо ви-
новно в краже, если оно бесчестно присваивает имущество, принадлежащее другому, с 
намерением навсегда лишить его этого имущества». Таким образом, английское зако-
нодательство, подробно раскрывая признаки кражи в отдельных статьях, стремится из-
бежать оценочных признаков. 

Под имуществом как предметом кражи, Закон 1968 г. понимает «деньги и всякое 
иное имущество, недвижимое или движимое, в том числе право требования и другое 
нематериальное имущество». Таким образом, уголовный закон не только дает понятие 
имущества как предмета преступления (в отличие от российского Уголовного кодекса), 
но и толкует его более широко по сравнению с российской правоприменительной прак-
тикой. 

Закон о краже 1968 г., дает понятие ограбления, перечисляя его обязательные при-
знаки: «лицо виновно в ограблении, если оно совершает кражу и непосредственно перед 
или во время этого применяет с этой целью силу к любому лицу либо запугивает или 
пытается запугать любое лицо тем, что к нему будет немедленно применена сила». 

Часть 1 ст. 9 Закон о краже 1968 г., предусматривает такое преступление, как берг-
лэри (по смыслу представляет собой хищение или другое преступление с прониконове-
нием в здание). Обязательным признаком данного преступления является противоправ-
ное «вхождение» в жилище. Однако в Законе данное понятие не раскрывается, тем са-
мым можно указать на оценочнь[й характер признаков объективной стороны преступ-
ления, предусмотренного ст. 9 Закона. 

В анализируемый закон в 1968 г. было внесено несколько специальных составов, 
касающихся отдельных способов получения имущества путем введения в заблуждение 
с более детальным описанием их признаков (получение денежной выгоды путем вве-
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дения в заблуждение; получение бесплатных услуг путем обмана; уклонение от ответ-
ственности путем обмана; уклонение от оплаты). 

Таким образом, проанализировав английское право в части квалификации имуще-
ственных преступлений, можно заключить, что уголовные законы, устанавливающие 
ответственность за преступления против собственности, часто включают предписания 
общего, оценочного характера, оставляя вопросы их толкования за^судебной практикой. 
Тем не менее, встречаются примеры, нацеленные на стремление Законодателя уйти от 
оценочных признаков при квалификации преступлений. 

Судебное толкование в странах англо-саксонской правовой системы приобретает 
силу официального толкования (источника закона). Данный пример указывает на то, 
что к вопросам толкования оценочных признаков и в российском уголовном законода-
тельстве может вполне успешно привлекаться Верховный суд РФ, предписания которо-
го обязательны при квалификации преступлений всеми нижестоящими судами России. 

В США действует 53 правовые системы, объединяющих великое множество 
уголовно-правовых норм, основанных на Примерном Уголовном Кодексе. 

Поэтому можно наблюдать весьма существенные различия в регулировании 
ответственности за имущественные преступления, весьма существенные различия в 
толковании и правоприменении норм о преступлениях против собственности, что сви-
детельствует о их во многом оценочном характере. Нормы, как правило, носят описа-
тельный, казуистичный характер, они излагаются весьма пространно, нечетко. Многие 
статьи довольно громоздки, содержат массу оценочных признаков, которые раскрыва-
ются применительно к каждому конкретному случаю судебным толкованием. 

Поэтому в американской уголовно-правовой доктрине неоднократно высказы-
валось мнение о необходимости объединения («консолидации») рассмотренных выше 
видов преступлений в единое понятие «хищения». В связи с чем, в уголовные кодексы 
некоторых штатов были включены развернутые, обобщающие определения хищения. 

Таким образом, от.мечается тенденция негативного отношения к оценочным 
признакам в уголовном законодательстве США в части квалификации имущественных 
преступлений. 

К законодательству стран западноевропейского континентального типа отно-
сится уголовное законодательство Франции, где помимо Уголовного кодекса 1994 г., 
имеется множество других законов, в которых сосредоточены уголовно-правовые нор-
мы. 

Особенная часть УК Франции включает книгу III "И.мущественные преступле-
ния и прост}'пки", где большое внимание уделено описанию признаков данных преступ-
лений. Под кражей согласно ст. 311-1 и 311-2 УК Франции понимается обманное изъя-
тие вещи другого лица или энергии в ущерб другому лицу. У{С Франции предусматрива-
ет подробную дифференциацию уголовной ответственности в зависимости от вида 
краж, что также направлено на мини.мизацию оценочных признаков. 

Анализируемый нормативный акт подробно описывает признаки мошенниче-
ства, злоупотребления доверием как самостоятельного преступления. К имущественным 
преступным деяниям относятся различные посягательства на автоматизированные ин-
формационные системы (АИС). 

Таким образом, проанализировав основной уголовный закон Франции, можно 
отметить стремление законодателя к полному описанию признаков преступных деяний, 
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стремление к минимизации оценочных признаков при конструировании уголовно-
правовых норм о преступлениях против собственности. 

Имущественные преступления в Особенной части УК ФРГ в своих определени-
ях используют оценочные признаки, но их доля в общей массе признаков, характери-
зующих то или иное преступление весьма незначительна. 

Характеризуя основнь[е преступления против собственности по УК Италии, можно 
отметить достаточно подробную детализацию признаков составов имущественных пре-
ступлений. 

Японское уголовное законодательство, развивавшееся под влиянием западных 
уголовных законов, также восприняло принцип детализации, четкого установления и 
раскрытия признаков уголовно-правовых норм при их построении. 

Вторая глава «Оценочные признаки в понятии хищения по уголовному зако-
нодательству Российской федерации» состоит из пяти параграфов. В первом пара-
графе «Корысть как оценочный признак цели хищения» указывается, что корыстная 
цель, предусмотренная в примечании 1 к ст. 158 УК РФ, является обязательным при-
знаком хищения, влияющим на квалификацию. 

Исходя из п. 28 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 J\° 
51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" корыстная 
цель есть стремление изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо 
распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем пере-
дачи его в обладание других лиц. 

Если следовать смьюлу указанного разъяснения, то в данном случае корыстная 
цель как признак хищения, указанный в примечании 1 к ст. 158 УК РФ, раскрывается 
через другой признак, указанный там же: "изъятие ... в пользу виновного или других 
лиц...". Получается, что в указанном примечании тавтологично используются дважды 
понятия с одинаковым смыслом: ".. . с корыстной целью..." и " изъятие ... в пользу 
виновного или других лиц...", что недопустимо при описании признаков состава пре-
ступления. 

Следуя из вышеизложенного, не указывается, в каких случаях в деянии следует 
усматривать корысть как цель хищения. Поэтому, характеристика цели хищения в зако-
нодательном определении как корыстной, является оценочным понятием и определяется 
в каждом конкретном случае исходя из обстоятельств дела правоприменяющим субъек-
том на основе расширительного толкования. 

Согласно буквальному смыслу, корысть означает, что виновный стремится извлечь 
материальную выгоду, обогатиться за чужой счет, наживиться. Однако на практике 
цель хищения, как корьютная, толкуется очень широко, включая в данное понятие слу-
чаи, не связанные с материальным обогащением виновного (хищения с целью уничто-
жения чужого имущества; с целью передачи други.м неопределенным лицам; хищения в 
соучастии; хищения совершаемые несовершеннолетними и др.). 

Расширительное толкование корысти как обязательного признака цели хище-
ния, как обязательного признака уголовно-правовой нормы недопустимо, так как связа-
но с применением уголовного закона по аналогии. Поэтому, с целью устранения данной 
проблемы, с целью удовлетворения практики, которая действительно подтверждает 
возможность совершения хищения без корысти, без цели материального обогащения, с 
целью формализации уголовного закона, предлагается изъять указание на корысть при 
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характеристике цели хищения из примечания 1 к ст. 158 УК РФ. Обосновывается что 
при этом смысл хищения, связанный с противоправным изъятием чужого имущества 
пере.ходом его в пользу виновного или других лиц с целью распорядиться им как своим 
соЬственным и причинением имущественного ущерба, не изменится. 

, "^Р'^'Р^Ф^ «Безвозмездность как оценочный признак в примечании 
I к ст. 158 УК РФ» мы пришли к выводу, что исходя из примечания 1 к ст 158 УК РФ 
понятие "безвозмездное", используемое при определении признаков хищения относится 
к числу оценочных понятий, понятий подвергающихся расширительному толкованию 
со стороны правоприменителя (что, как мы указывали выше является недопустимым 
явлением в практике применения уголовного закона, которая может привести к приме-
нению уголовного закона по аналогии). Поэтому возникает вопрос о его формализации 
либо вообще об отказе от него. 

Очевидно, что при абсолютной или частичной безвозмездности потеопевшему 
так или иначе причиняется ущерб (в размере стоимости похищенного - при абсолютной 
безвозмездности, либо в размере за исключением стоимости возмещенного эквивалента 
- при частичной безвозмездности). Поэтому, термин "безвозмездность" в определении 
хищения можно заменить термином "причинение ущерба". В уголовно-правовой лите-
ратуре указывается, что такой признак, как причинение ущерба собственнику или за-
конному владельцу имущества имманентно связан с признаком безвозмездности 

Однако, в примечании 1 к ст. 158 УК РФ уже отмечается, что под хищением 
понимается деяние "...причинившее ущерб собственнику или законному владельцу 
имущества . Поэтому, на наш взгляд, указание на безвозмездность хищения в его опре-
депении является излишним, дублированным указанием на причинение ущерба 

Поэтому, учитывая оценочный характер понятия "...безвозмездное. '" в при-
мечании 1 к ст. ¡58 УК РФ, в целях формализации уголовного закона и стабилизации 
практики его применения, предлагается вообще отказаться от него. 

Третий параграф данной главы называется «Предмет хищения как оценочный 
признак»^Согласно примечанию 1 к ст. 158 УК РФ предметом хищения является иму-
щество. Однако понятия имущества как предмета преступления не дает ни угоювный 
закон ни постановления Пленума Верховного суда РФ, ни гражданское законодательст-
во. Следовательно, данное понятие является оценочным и определяется судом (или 
иным правоприменительным органом) в каждом конкретном случае в процессе квали-
фикйции. 

Проанализировав современную практику противоправных с корыстной целью 
посягательств, причиняющих имущественный ущерб, можно заключить, что имущество 
как предмет хищения не должно быть связано исключительно с признаками материаль-
ной вещи. Учеными уже признано, что такая практика, принимаемая в период традици-
онной экономики (связанной с овеществлением продуктов природы), не отвечает по-
требностям рыночной экономики, в условиях которой товарные свойства принадлежат и 
нематериальному имуществу (финансовый капитал, акции, бездокументарные ценные 
бумаги, Интернет-имущество, Интернет-деньги, Интернет-сайты программное обеспе-
чение, имущественные права, информация и др.). Нет никаких препятствий не призна-
вать вышеназванные блага предметом хищения. 

Таким образом, в примечании 1 к статье 158 УК РФ под словами " чужого 
имущества..." необходимо понимать не только материальные, но и нематериальные 
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блага, противоправные посягательства на которые причиняют материатьный ущерб их 
обладателям. 

В целях устранения оценочности понятия "имущество" как предмета преступ-
ления против собственности, хищения в уголовном праве, на уровне постановления 
Пленума Верховного Суда РФ предлагается следующее его определение: "Под имуще-
ством как предметом преступлений против собственности следует понимать вещи, 
деньги, ценные бумаги и иное имущество (как материальное, так и нематериальное), в 
том числе имущественные права, посягательства на которые причиняют материальный 
ущерб их обладателям". 

В четвертом параграфе «Оценочность понятий "изъятие и (или) обраще-
ние", обозначающих переход имущества к виновному» указывается, что данные по-
нятия являются обязательными признаками, влияющими на квалификацию хищений (в 
том числе при решении вопроса о моменте окончания хищения), так как они названы 
уголовным законом в примечании 1 к ст. 158 УК РФ. Тем не менее, данные понятия 
следует отнести к категории оценочных признаков, так как в самом уголовном кодексе и 
в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ они не определены и вносят оценоч-
ность также в определение момента окончания хищения. 

Традиционно считается, что изъятие характерно для таких форм хищения, как 
кража, грабеж, разбой, мошенничество. В процесс изъятия вкладывают чисто механиче-
ский процесс, связанный с противоправным обособлением имущества из владения соб-
ственника с одновременным перемещением его в пространстве в фактическое незакон-
ное физическое обладание преступника. 

Обращение, как вариант перехода имущества от потерпевшего к виновному не 
связанный с перемещением похищенного в пространстве, применяют при описании 
признаков присвоения или растраты. 

Однако, поскольку с развитием имущественных отношений, предметом пре-
ступлений против собственности могут быть и нематериальные блага, исследователи 
все чаще приходят к выводу о том, что изъятие не единственный способ нарушения ис-
ключительных прав на имущество при совершении краж, грабежей или разбоев. 

Поэтому, в уголовно-правовой науке встречаются различные мнения о содер-
жании понятий изъятие и обращение и о необходимости их упоминания в уголовном 
законе. 

Мы согласны с тем, что с развитием имущественных отношений нельзя в поня-
тие хищения включать чисто механический смысл, связанный с физическим переходом 
имущества от потерпевшего к виновному. Употребление термина "изъятие" в определе-
нии хищения в его чисто механическом смысле будет выглядеть весьма ущербно. Одна-
ко использовать данное понятие как универсальное, охватывающего все способы проти-
воправного перехода имущества к виновному тоже неверно. 

Поэтому, мы предлагаем отказаться от использования в примечании 1 к ст. 158 
УК РФ оценочных терминов "изъятие" и "обращение" и заменить их всеобъемлющим 
понятие.м "завладение", которое буде охватывать все возможные варианты перехода 
имущества (как материатьного, так и нематериального) от потерпевшего к виновному и 
положительно влиять на практику признания хищения оконченным преступлением. В 
постановлении Пленума Верховного Суда РФ, посвященного вопросам квалификации 
хищений следует раскрыть данное понятие, указав: "под завладением чужого имущест-
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ва при хищении следует понимать противоправный переход имущества от потерпевше-
го к виновному". 

В пятом параграфе данной главы рассматривается момент окончания хищения 
как оценочный признак. 

В соответствии с ныне действующими постановлениями Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, посвященными вопросам квалификации хищений, кража, 
грабеж, мошенничество считаются оконченным, когда имущество изъято, и виновный 
имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотре-
нию. 

Однако понятие "реальной возможности" является весьма оценочным, не отли-
чается конкретностью и определенностью, в связи с чем во многих случаях не представ-
ляется возможным определить этот момент. 

С таким мнением соглашается и наука и судебная практика, поскольку при та-
ком толковании закона можно растянуть понятие покушения до бесконечности. Многие 
теоретики также склонны утверждать, что возникновение у виновного "реальной воз-
можности" распоряжаться похищенным по своему усмотрению следует рассматривать 
лишь как следствие причинения ущерба потерпевшему. Главным критерием в отграни-
чении оконченного преступления от неоконченного (по делам о хищениях) является 
ответ на вопрос: вышло ли похищенное из владения собственника. 

Об этом также прямо говорится и в п. 10. Постановления Пленума Верховного 
Суда от 27.12.2007. № 51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении 
и растрате", где сказано, что "тайное хищение ценных бумаг на предъявителя надлежит 
квалифицировать как кражу чужого имущества. Последующая реализация прав, удосто-
веренных тайно похищенными ценными бумагами на предъявителя (то есть получение 
денежных средств или иного имущества), представляет собой распоряжение похищен-
ным имуществом и не требует дополнительной квалификации как кража или мошенни-
чество". 

Можно утверждать, что момент окончания хищения прописан в самом опреде-
лении хищения (примечание 1 к ст. 158 УК РФ), где сказано, что хищение - это деяние, 
совершенное с корыстной целью... причинившее ущерб собственнику или иному вла-
дельцу имущества. 

С целью устранения возникающих зачастую трудностей при установлении мо-
мента возникновения реальной возможности пользоваться либо распоряжаться похи-
щенным, имущественные посягательства, для которых характерна цель присвоения, 
следует признавать оконченными с момента завладения чужим имуществом независимо 
от получения виновным реальной возможности пользоваться и распоряжаться незакон-
но изъятым и.муществом как своим собственным. 

Изменение подхода к определению момента окончания хищения, отказ от тако-
го оценочного признака, как "наличие реальной возможности пользоваться или распо-
ряжаться похищенным", будет иметь большое значение для стабилизации практики 
применения норм о преступ.лениях против собственности, для усиления охраны чужой 
собственности. 

В заключении данной главы, проанализировав все признаки хищения, выявив 
оценочность понятий, содержащихся в его законодательном определении хищения, 
предлагается следующее понятие: "Под хищением в статьях настоящего Кодекса пони-
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мается противоправное завладение чужим имуществом в пользу виновного или других 
лиц, с целью распоряжения им как своим собственным, причинившее ущерб собствен-
нику или иному владельцу этого имущества". 

Третья глава «Оценочные признаки в составах ответственности за хище-
ния» состоит из двух параграфов. Первый параграф посвящен анапизу оценочных 
признаков в основных составах ответственности за отдельные формы хищения. 

В соответствии со ст. 158 УК РФ под кражей понимают тайное .хищение чужо-
го имущества. Однако понятие тайности в само.м уголовном законе не раскрывается, В 
процессе правоприменения при характеристике тайности (и таким образом, при разгра-
ничении кражи и грабежа) используют объективный и субъективный критерий тайного 
и открытого способов хищения, которые разъясняются в п. 2 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" от 
27.12.2002 г. 

Данное обстоятельство означает, что неофициальное толкование, по сути, соз-
дает новую уголовно-правовую норму. Действительно, в настоящее время при квалифи-
кации преступлений правоприменитель успешно использует разъяснения, которые да-
ются в постановлениях Пленума Верховного Суда, обязательных для применения всеми 
нижестоящими инстанциями. Поэтому, на наш взгляд, вполне достаточно, чтобы другие 
оценочные понятия, неизбежно используемые при конструировании уголовно-правовых 
норм, были разъяснены в данных постановлениях. Необходимо только решить вопрос о 
правовой природе таких разъяснений. 

Как мы уже указывали выше, если постановление Пленума Верховного Суда 
разъясняет тот или иной признак нормы, влияющий на квалификацию, то и само разъ-
яснение влияет на квалификацию, а, следовательно, является признаком (частью) нор-
мы. Таким образом, нужно объективно признать, что постановления Пленума Верхов-
ного Суда (обязательные для применения всеми нижестоящими судами РФ) имеют то 
правовое поле, на основе которого могут вполне успешно конкретизироваться оценоч-
ные признаки уголовно-правовых норм. 

Часть 1 ст. 162 УК определяя разбой, называет обязательные для установления 
признаки данного преступления. Такой признак ст. 162 УК РФ как «нападение» следует 
считать оценочным, поскольку ни УК РФ, ни постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 27 декабря 2002 г. Л» 29 "О судебной практике по делам о краже, грабеже и раз-
бое" никаких разъяснений на этот счет не дают. В постановлении Пленума Верховного 
Суда от 17 января 1997 г. № 1 «О практике применения судами законодательства об 
ответственности за бандитизм» разъяснено, что под нападением следует понимать «дей-
ствия, направленные на достижение преступного результата путем применения насилия 
над потерпевшим либо создания реальной угрозы его немедленного применения» (п. 6). 

Таким образом, "нападение" определяется через "применение насилия" либо 
реальной угрозы его применения, что указывает на идентичность данных понятий. Воз-
никает вопрос о необходимости упоминания в признаках нормы о разбое дважды на 
одну и ту же форму поведения - нападение и применение насилия. 

Реальная действительность свидетельствует о том, что за всяким нападением 
следует насилие, но не всякому насилию предшествует нападение. Следовательно, по-
нятие и "насилие" более широкое, чем "нападение" и может быть реализовано посред-
ством нападения или же без него. 
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Насилие опасное для жизни или здоровья при совершении разбоя может прояв-
ляться не только открыто, демонстративно. Не менее опасны по своему характеру и по-
следствиям случаи внезапного, неожиданного, тайного, замаскированного насилия. 
Сущность разбоя заключается не в нападении, а в насилии, опасном для жизни или здо-
ровья потерпевшего. 

Вполне реально допустить возможность при.менение насилия опасного для 
жизни и здоровья в отношении спящего человека (дабы лишить его сознания с целью 
последующего беспрепятственного изъятия имущества), находящегося в состоянии опь-
янения (и не осознающего самого факта нападения), малолетнего, невменяемого. Напа-
дение в его традиционном открытом, демонстративном смысле исключается при приме-
нении насилия сзади (со спины потерпевшего, по голове в затылок), ночью в темном 
проулке, в подъезде и т.п. когда потерпевший вообще не видит виновного, если между 
виновным и потерпевшим были доверительные отношения, исключающие потребность 
в нападении и т.п. 

Данное обстоятельство признает и Верховный Суд РФ в постановлении Плену-
ма от 27 декабря 2002 г, разъяснив, что если введено в организм потерпевшего «опасное 
для жизни или здоровья сильнодействующее, ядовитое или одурманивающее вещество с 
целью приведения потерпевшего в беспомощное состояние, содеянное должно квали-
фицироваться как разбой». Таким образом, нападение не является обязательным при-
знаком разбоя, указанным в диспозиции ст. 162 УК РФ. Подтверждает данное обстоя-
тельство также то, что именно по степени при.мененного насилия, а не по интенсивности 
нападения различают насильственный грабеж и разбой. 

Таким образом, для устранения оценочЕЮсти понятия разбоя, проявляющегося 
в различном толковании термина "нападение", а также в силу второстепенности данного 
понятия по отношению к насилию, необходимо исключить из законодательной дефини-
ции разбоя признак нападения. 

В целях формализации уголовного закона и стабилизации практики его приме-
нения, ч. 1 ст. 162 УК РФ предлагается сформулировать в следующей редакции: "хище-
ние чужого имущества путем применения насилия, опасного для жизни или здоровья, 
либо с угрозой применения такого насилия". 

Такая формулировка состава разбоя не изменяет его момента окончания (с мо-
мента применения насилия или угрозы его применения), оставляет в разряде составов 
угрозы. 

В составе мошенничества возникает вопрос о содержании термина "право на 
имущество", который на наш взгляд следует относить к оценочным понятиям, та как он 
не определен ни в самом законе, ни в постановлении Пленума Верховного Суда РФ, ни 
в Гражданском кодексе РФ и в других нормативных актах. 

В уголовно-правовой литературе высказываются различные точки зрения по 
поводу определения содержания понятия "право на имущество", высказываются мысли 
о некорректном упоминании в уголовном законе такого термина, и о необходимости 
замены его на понятие "имущественное право", используемое в гражданском законода-
тельстве. 

Проанализировав различные точки зрения в уголовно-правовой науке по пово-
ду понятия "право на имущество" как предмета мошенничества, можно утверждать о 
необходимости его замены в ст. 159 УК РФ на "имущественное право" и предложить 
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следующее собирательное его определение: "Под имущественным правом, как предме-
том преступлений против собственности, следует понимать закрепленную в докумен-
тальной форме, на различных носителях, меру возможного поведения, связанную с по-
лучением или требованием имущества и в силу этого выступающую эквивалентом 
имущества, имеющую равную ему стоимость". 

Данное определение имущественного права прелтагается разместить в поста-
новлении пленума Верховного Суда РФ в целях устранения оценочности данного поня-
тия, для стабилизации судебной практики и формализации уголовно-правовой нормы о 
мощенничестве. 

"Обман" и "злоупотребление доверие.м" нельзя в полной мере отнести к оце-
ночным категориям, поскольку их содержание, используемое при квалификации пре-
ступлений и вынесении приговоров, раскрывается в постановлении Пленума Верховно-
го Суда РФ от 27.12.2007 № 51. 

Следуя буквальному толкованию ч.1 ст. 159 УК РФ, данная норма, по сути, го-
ворит о двух преступлениях: 1) хищение чужого имущества и 2) приобретение права на 
имущество (поскольку между названными разновидностями мошенничества стоит союз 
"или"). Приобретение, как механизм осуществления мошенничества не раскрывается ни 
в самом законе, ни в постановлениях Пленума Верховного суда и, таким образом, при-
обретает силу оценочного признака. Поэтому приобретение права на имущество бук-
вально следует расценивать как альтернативу хищения, то есть оно не охватывается 
понятием хищения. Поэтому, термин "приобретение" следует изъять из анализируемой 
статьи УК РФ. 

Таким образом, на основе проведенного выше анализа, предлагается следую-
щая редакция ст. 159 УК РФ: "Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или 
имущественного права путем обмана или злоупотребления доверием ". 

В настоящее время Федеральным законом от 29.112012 № 207-ФЗ в уголовный 
кодекс введены специальные виды мошенничества в ст.ст. 159.1 - 159.6 УК РФ. Анализ 
признаков данных норм указывает на их чисто бланкетный характер, при установлении 
которых необходима ссылка на другие нормативные акты: гражданский кодекс, специ-
альные законы (в сфере безналичных расчетов, в сфере предпринимательской деятель-
ности, в сфере страхования, в сфере информационных технологий). 

В ст. 160 УК РФ используется оценочное понятие вверенного имущества, кото-
рое раскрывает в п. 18 постановление Пленума Верховного Суда РФ № 51 от 27 декабря 
2007 г. Однако, данное определение не охватывает всех возможных случаев вверения 
чужого имущества, перечисляя его отдельные разновидности. 

Исходя из имеющегося определения, вверенное имущество раскрывается через 
наличие у субъекта следующих правомочий: владения или ведения имуществом; распо-
ряжения; управления; доставки; пользования; хранения. В первую очередь, под вверен-
ным понимают имущество, находящееся в право.мерном владении лица. 

К титульным владельцам относят собственника, нанимателя, хранителя, комис-
сионера и других лиц, у которых вещь находится во владении по договору или на иных 
предусмотренных законом основаниях. Поэтому возникает вопрос об ограниченном 
упоминании в определении вверенного имущества лишь таких отдельных способов 
осуществления владения, как управление, доставка или хранение. 
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Чужим является имущество, которое может вверяться и при заключении цепого 
ряда других гражданско-правовых договоров (аренды, подряда, перевозки, займа, пору-
чения и др.). Поэтому, с целью устранения ограничительного толкования, в определении 
вверенного имущества необходимо отказаться от перечисления конкретных граждан-
ско-правовых договоров, на основе которых может быть вверено чужое имущество 
Достаточно указания на наличие правомочий владения, пользования и распоряжения в 
опюшении вверяемого имущества. 

Чужое имущество, вверенное виновному, которое находится в ведении дотж-
ностного лица либо лица, выполняющего служебные обязанности (имеющего служеб-
ное положение), также охватывается выщеназванными правомочиями. 

Таким образом, проанализировав основные правомочия, на основе наличия ко-
торых можно говорить о факте вверения имущества другому лицу, можно заключить 
что все они поглощаются триадой прав: владения, пользования и распоряжения, кото-
рые передаются вместе с вверенным имуществом. Дабы охватить все возможные в ус-
ловиях рыночных отношений способы вверения имущества, можно сформулировать 
следующее определение: "Под вверенным следует понимать чужое имущество в отно-
шении которого лицо, в силу должностного или иного служебного положения договора 
либо специального поручения, может осуществлять правомочия владения, пользования 
и (или) распоряжения". 

Предмет преступления, предусмотренного ст. 164 УК РФ: "Хищение предме-
тов, имеющих особую ценность", определяется законом РФ от 15.04.199.3 № 4804-1 "О 
вывозе и ввозе культурных ценностей" (ст. 7). Понятие "особой ценности" определяется 
в соответствии с п. 25 Постановлением Пленума ВС РФ от 27 декабря 2002 г Y» 29 на 
основании экспертного заключения. Поэтому признаки состава, предусмотренные ст 
164 УК РФ вряд ли можно отнести к оценочным, так как они законодательно определе-
ны и устанавливаются правоприменителем не самостоятельно, а на основе экспертного 
заключения. 

Во втором параграфе данной главы рассматривалась оценочность квалифици-
рующих признаков составов ответственности за хищения. К квалифицирующим призна-
кам, специально характеризующим хищение и его формы можно отнести следующие-
совершение кражи из одежды, сумки или другой ручной клади; причинение значитель-
ного ущерба гражданину; совершение хищения с незаконным проникновением в жили-
ще, помещение либо иное хранилище. 

Другие квалифицирующие признаки, применяемые при квалификации хище-
ний и встречающиеся и в иных составах - совершение того же деяния труппой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой - как самостоятельный инсти-
тут уголовного права (институт соучастия) должны и составляют предмет самостоя-
тельных научных исследований. 

Пункт «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ предусматривает такой квалифицирующий при-
знак, как совершение кражи из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся 
при потерпевшем. Вьщеление данного квалифицирующего признака обусловлено по-
вышенной степенью общественной опасности карманных и подобных тайных хищений 
которая заключается в том, что преступление совершается не просто в присутствии по-
терпевшего, а при физическом контакте с ним (при хищении из одежды, карманов) или 
с предметами, которые потерпевший держит в руках или которые находятся в непосред-
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ственкой близости от него и в поле его зрения. Таким образом, это тайное хищение от-
личается особой дерзостью виновного, поскольку существует непосредственная угроза 
причинения потерпевшему физического вреда. 

Для квалификации деяния по данному признаку, необходимо в каждом кон-
кретном случае в процессе правоприменения выяснять, находился ли предмет хищения 
"при потерпевшем". Да и сами понятия "одежда", "сумка", "ручная кладь" также не 
нормализованы в законе. 

Таким образом, анализируемый квалифицирующий признак полностью состоит 
из оценочных признаков, что является недопустимым. Для упрощения квалификации и 
устранения противоречий, мы предлагаем данный квалифицирующий признак сформу-
лировать более определенно, как "кража, совершенная при непосредственном физиче-
ском контакте с потерпевшим". В такой редакции этот квалифицирующий признак бу-
дет характеризовать повышенную общественную опасность кражи как с точки зрения 
профессионализма прест)'пника, так и с точки зрения угрозы причинения вреда потер-
певшему. 

В УК РФ ква;1ифицирующий признак "причинение значительного ущерба гра-
жданину" используется при оценке противоправности хищений (п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 2 
ст. 159, ч. 2 ст. 160 УК). Несмотря на то, что законодатель внес формальный момент в 
это понятие, (установив фиксированную минимальную сумму минимального предела 
значительного ущерба - две с половиной тысячи рублей), данный признак остается оце-
ночным, так как понятие значительности точно не определено ни в самом уголовном 
законе, ни в постановлениях Пленума Верховного Суда. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. «О судеб-
ной практике по делам о краже, грабеже и разбое» только раскрывает некоторые крите-
рии значительности ущерба; не определяя его. 

В силу большой степени оценочности, отношение к этой разновидности хище-
ния в науке в основном негативное. Данный вид ущерба должен быть причинен именно 
гражданину. Очевидно, что такое положение входит в противоречие с провозглашен-
ным Конституцией РФ принципом равенства охраны всех форм и видов собственности. 
Поэтому мы согласны с предлагаемым в уголовно-правовой литературе мнением о за-
мене слов "гражданину" в данном квалифицирующем признаке на "потерпевшему", что 
будет способствовать охране имущественных интересов юридических лиц, особенно 
малых и средних предприятий. 

Согласно законодательству, к микропредприятиям относят юридические лица, 
численность работников в которых составляет до пятнадцати человек. Поэтому, мини-
мальный размер причиненного ущерба, который может быть для юридического лица 
значительным предлагается установить в размере не менее двадцати пяти тьюяч рублей 
и внести соответствующие изменения в примечание 2 к ст. 158 УК РФ.. 

Такое предложение, направленное на усиление охраны собственности юриди-
ческих лиц, предприятий наводит на вопрос о необходимости упоминания в п. 6) ч. 3 ст. 
158 УК РФ такого квалифицирующего признака, как кража из нефтепровода, нефте-
продуктопровода, газопровода. Не ясно, чем обусловлена оценка общественной опасно-
сти таких деяний, почему законодатель разместил данную норму в числе особо отяг-
чающих обстоятельств, придав данным хищениям статус специально предусмотренным 
в УК РФ? Общественная опасность таких хищений вполне очевидно может оцениваться 
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степенью (размером) причиненного материального ущерба (в крупном или особо круп-
ном размере). 

В настоящее время возникает масса новых видов хищений, но это вовсе не зна-
чит, что все они должны попадать в отдельное поле внимания законодателя (кражи из 
церквей, мечетей; кражи с использованием компьютерных технологий; кражи на транс-
порте и т.д.). Вполне достаточно определить степень причиненного материального вре-
да для признания таких краж опасными или особо опасными. 

Поэтому, изменение термина "гражданину" на "потерпевшему" в п. «в» ч. 2 ст. 
158 УК РФ позволит в рамках данного квалифицирующего признака учитывать кражи, 
предусмотренные п. б) ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

Следующим оценочным моментом в анализируемом квалифицирующем при-
знаке является указание на "значительный ущерб", хотя многие авторы указывают на 
целесообразность использования в данном квалифицирующем признаке понятия "зна-
чительный размер". Соответственно, в основе выделения хищения, причинившего зна-
чительный ущерб гражданину, лежит не столько размер хищения, а сколько значимость 
предмета преступления для потерпевшего. Действительно, понятие "ущерб" может быть 
связано не только с количественным выражением, но может включать в себя вред, свя-
занный с моральными издержками. 

Таким образом, учитывая то обстоятельство, что статьи о преступлениях про-
тив собственности (хищения.х) призваны охранять экономические интересы потерпев-
ших (и в силу этого расположены в разделе VIII УК РФ "Преступления в сфере эконо-
мики") и поскольку в понятие ущерба в примечании I к ст. 158 УК РФ входит только 
действительный ущерб (определяемый в денежном выражении), то и в понятии "значи-
тельный ущерб" в п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 160 УК также должен учиты-
ваться только этот критерий. Поэтому, в целях формализации понятия "значительный 
ущерб" предлагается дополнить его указанием на "значительный материальный ущерб". 

Мы согласны с тем, что в анализируемом квалифицирующем признаке, исхо-
дить из принципа субъективного вменения, следует указать на необходимость установ-
ления умысла виновного, направленного при хищении именно на причинение значи-
тельного ущерба потерпевшему. Иначе, как свидетельствует изученная нами судебная 
практика, в случае посягательства на имущество физического лица, такие деяния почти 
всегда относятся к разряду квалифицированных (потерпевшим причиненный ущерб 
всегда оценивается как значительный). 

Поэтому в уголовном законе необходимо указать на заведомость причинения 
значительного ущерба для потерпевшего. Анализируемый квалифицирующий признак 
должен связывать повышенную общественную опасность не с размером причиняемого 
ущерба, не с предметом преступления, а с опасностью личности виновного, субъекта 
преступления. Последнего характеризует заведомо особый цинизм, дерзость, пренебре-
жение к материальному положению потерпевшего, что, несомненно, должно быть учте-
но в законе. 

Поэтому, в целях формализации, предлагается следующая редакция п. «в» ч, 2 
ст. 158, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 160 УК РФ: "с причинением заведомо значительного .матери-
ального ущерба потерпевшему". Пункт б) ч. 3 ст. 158 УК РФ - "кража из нефтепровода, 
нефтепродуктопровода, газопровода" предлагается признать утратившим силу. 
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Совершение преступления с незаконным проникновением в жилище, помеще-
ние либо иное хранилище, как квалифицирующий признак кражи и грабежа, получает 
свое разъяснение в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. 
«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». Тем не менее, в таких поня-
тиях признака, как: 1) жилище; 2) помещение; 3) иное хранилище; 4) незаконное про-
никновение, используется большое количество оценочных категорий. Поэтому, по мне-
нию некоторых ученых, все указанные понятия должны быть определены в самом тек-
сте УК. 

Примечание к ст. 139 УК к жилищу относит, в том числе иное помещение или 
строение, не входящие в жилищный фонд, но предназначенные для временного прожи-
вания. Исходя из данного определения, понятие "иное помещение" связано с оценочной 
его характеристикой, раскрываемой через термин "предназначенное для временного 
проживания". Поэтому, судебная практика и юридическая наука не обладает единством 
мнений при определении иных помещений, предназначенных для временного прожива-
ния. 

Основным, на наш взгляд, для характеристики понятия "временное жилище", 
как и для характеристики иных понятий: "жилища", "помещения" или "иного хранили-
ща", является его обособленность от вторжения со стороны других лиц (обособленность 
не только при помощи замков, запоров и т.п., но и при помощи правовых норм), про-
никновение которых во временное жилище (помещение или иное хранилище) должно 
расцениваться как противоправное деяние. 

В заключении подводятся итоги исследования, делаются основные выводы и 
предложения по совершенствованию законодательства, сформулированные в ходе про-
веденного исследования. 

Основные положения и выводы диссертационного исследования нашли 
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