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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Собственность составляет 

экономическую основу существования любого общества, а право на нее – 

важнейшую гарантию осуществления прав и свобод личности.  

По действующим положениям Конституции, в России признаются и 

защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и 

иные формы собственности, а согласно ст. 35 – право частной собственности 

охраняется законом, и каждый вправе иметь имущество в собственности. 

Право собственности занимает особое место в системе гражданских 

прав. Оно является регулятором экономических отношений и показателем 

личного благополучия граждан.  

В условиях рыночной экономики собственность как одна из главных ее 

составляющих является основой развития общества, показателем 

благополучия его членов. Причина этого кроется в том, что собственность 

есть активно развивающийся институт, определяющий приоритетное 

направление реализации экономической функции государства и общества. 

В условиях огромного размаха корыстной преступности уголовно-

правовая защита собственности приобретает важнейшее значение. 

В связи с этим не случайно уголовно-правовой охране собственности в 

России в современных условиях уделяется особое внимание. Уголовно-

правовая охрана собственности является одной из проблем, от решения 

которой зависит экономическое будущее государства. 

Что касается преступлений против собственности, корыстная 

направленность преступности на современном этапе остается доминирующей 

тенденцией в Российской Федерации. Более 50% в общем числе 

зарегистрированных преступлений составляют преступления против 

собственности. Данные деяния наносят ущерб государству и гражданам, 

оказывают негативное влияние на социальные отношения в обществе.  
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Статистические данные показывают динамику увеличения данной 

группы преступлений в 2019 и 2020 годах по отношению к 2018 году. 

Преступления против собственности имеет крайне неравномерное долевое 

территориальное распределение. Диапазон колебания составляет от 3% 

Северо-Кавказский ФО до 24% Центральный ФО (Размах = 21%). Однако 

статистические данные демонстрируют плавное (и едва заметное) снижение 

уровня долевого показателя рассматриваемой группы преступлений в общем 

числе зарегистрированных преступлений в Российской Федерации с 58,5% в 

2019 году до 56,4% в 2021 году. 

Что касается доли присвоения и растраты в структуре преступлений 

против собственности, то изучение актуальной статистики показывает, что 

она относительно незначительна. Так, по данным МВД РФ, за 2021 год было 

зарегистрировано 12699 случаев совершения данного преступления (что на 9 

% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года), что составляет лишь 

1 % от числа всех зарегистрированных преступлений против собственности в 

данный период (1195838 преступлений)1. 

При этом обращает на себя внимание, что количество осужденных за 

данное преступление в несколько раз меньше количества 

зарегистрированных МВД РФ преступлений. Так, за 2020 год судами всех 

уровней по всем частям ст. 160 УК РФ было осуждено 5745 человек2 (тогда 

как за этот же период МВД РФ зарегистрировало 13958 анализируемых 

преступлений3). 

Следовательно, может быть получен вывод, что по отдельным 

зарегистрированным фактам присвоения или растраты преступники не 

получают соответствующего наказания, по разным причинам либо в связи с 

прекращением уголовного дела, либо в связи с переквалификацией деяния, 

либо по иным причинам. 

                                                        
1 Cостояние преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2021 года. URL: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/reports/item/28021552/ (дата обращения: 21.01.2022). 
2 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2020 год. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5669 (дата обращения: 21.01.2022). 
3 Состояние преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2020 года. URL: https://xn--b1aew.xn-

-p1ai/reports/item/22678184/ (дата обращения: 21.01.2022). 
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В любом случае показанный выше разрыв численных показателей 

свидетельствует о том, что у правоприменительных, судебных органов 

имеются отдельные проблемы в применении уголовного закона по 

присвоении и растрате как уголовно-наказуемом деянии. Как справедливо 

подчёркивается в литературе, «квалификация присвоения и растраты имеет 

определенные сложности, поскольку в отличие от других форм хищения при 

установлении способа совершения этих преступлений важную роль играет 

комплексный анализ уголовного и гражданского законодательства»4. 

Сказанным обусловлена актуальность темы настоящей магистерской 

диссертации. 

Степень разработанности темы исследования. Различные аспекты 

проблем ответственности за хищения чужого имущества изучались в работах 

С.В. Максимова, Б.С. Никифорова, А.А. Пионтковского, А.Ю. Филаненко, 

И.Я. Фойницкого и других ученых. 

Вместе с тем, с изменением социально-экономических условий и 

действующего законодательства очевидна потребность в разработке новых 

подходов к раскрытию и предупреждению преступлений в сфере экономики 

и, в частности, в анализе и совершенствовании уголовно-правовой 

характеристики и проблем квалификации преступлений, совершаемых путем 

присвоения или растраты чужого имущества. 

Выбор темы исследования обусловлен процессами, происходящими в 

экономической, социальной и политической жизни России в настоящее 

время. Признание России страной с рыночными отношениями, 

формирование соответствующего позитивного и негативного 

законодательства обусловливают чрезвычайную актуальность избранной 

темы: «Проблема квалификации присвоения и растраты». 

Объектом исследования является совокупность общественных 

отношений, складывающиеся в сфере уголовно-правового противодействия 

                                                        
4 Ступина С.А., Пальчик М.В. Присвоение или растрата: отдельные вопросы квалификации // Современное 

право. 2018. N 6. С. 109 - 113. 
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хищениям чужого имущества в целом и совершенным путем присвоения и 

растраты в частности. 

Предметом исследования выступают нормы отечественного уголовного 

законодательства, регламентирующие уголовную ответственность за 

хищения чужого имущества 

Целью настоящей работы является изучение норм об уголовной 

ответственности за присвоение и растрату, выявление проблем правовой 

регламентации  и разработка путей их решения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- охарактеризовать объект преступления присвоения и растраты;  

- рассмотреть объективную сторону присвоения и растраты; 

- охарактеризовать субъекта преступления присвоения и растраты;  

- изучить субъективную сторону присвоения и растраты; 

- проанализировать проблемы отграничения присвоения или растраты 

от кражи; 

- рассмотреть проблемы отграничения присвоения или растраты от 

мошенничества; 

- выявить проблемы отграничения присвоения или растраты от иных 

правонарушений.  

Методология и методы исследования. Методологическую основу 

исследования составили синтез, дедукция и индукция, системно-структурный 

методы исследования.  

 Нормативной основной исследования составили законы и иные 

нормативные правовые акты РФ, регламентирующие уголовно-правовую, 

процессуальную, гражданско-правовую сферы изучаемых общественных 

отношений, касающихся, в частности, присвоения и растраты.  

Эмпирическую основу работы составляют судебные постановления, 

относящиеся к теме исследования. 
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Научная новизна исследования заключается в комплексном подходе к 

раскрытию содержания понятий присвоения и растраты чужого имущества, 

рассмотрении различных аспектов присвоения и растраты с учётом реалий 

настоящего времени; анализе спорных вопросов квалификации 

преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ, и обоснованием по этим 

вопросам авторской позиции; формулировании предложений по 

совершенствованию уголовного законодательства об ответственности за 

данное преступление. 

Структура настоящей работы вытекает из ее целей и задачи и состоит 

из: введения, заключения, списка используемых источников и литературы и 

основной части, включающей в себя три главы.  
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ГЛАВА 1. ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРИСВОЕНИЯ И 

РАССТРАТЫ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА 

 

1.1 Объект преступления присвоения и растраты  

 

Понятие состава преступления нет ни в действующем уголовном, ни 

действующем уголовно-процессуальном законодательстве. В теории 

уголовного права под составом преступления понимается совокупность как 

объективных, так и субъективных признаков, необходимых и достаточных 

для квалификации содеянного как преступления. 

Совокупность указанных признаков распадается на две группы 

признаков, носящих объективный и субъективный характер. Признаки 

объективного характера, в свою очередь включает два элемента: объект и 

объективную сторону. 

Характеристику присвоения и растраты, таким образом, целесообразно 

начинать с рассмотрения такого элемента состава, как объект преступления. 

В указанной связи рассмотрим родовой, видовой и непосредственный объект 

присвоения или растраты. 

Объект преступления составляют защищаемые уголовным законом 

блага и интересы личности, общества и государства, охраняемые уголовным 

законом. Указание на объект содержится в положениях, предусмотренных ст. 

2 УК РФ, которая определяет задачи уголовного законодательства. 

Указанные блага опосредуются в существующих в социуме 

общественных отношениях. Поэтому под объектом как элементом состава 

преступления принято понимать соответствующую совокупность 

общественных отношений. Таким образом, положения ст. 2 УК РФ 

определяют так называемый общий объект преступления, который 

распространяется на все составы, изложенные в статьях Особенной части. 

Помимо общего объекта выделяются также родовой, видовой и 

непосредственный. Представление о характере родового объекта того или 



9 

иного состава преступления можно составить, изучив наименования 

соответствующих разделов и глав уголовного закона. 

Совокупность однородных (то есть схожих по своей сущности) 

социальных отношений, подлежащих охране от посягательств при помощи 

уголовно-правовых средств, в доктрине уголовного принято именовать 

родовым объектом. В связи с чем в специальной литературе отмечается, что 

родовой объект положен в основу выделения разделов Особенной части УК 

РФ5. 

Родовой объект с точки зрения формальной логики соотносится с 

видовым объектом как общее и частное. Таким образом, группа 

общественных отношений, составляющих видовой объект, выступает в 

качестве частного случая большей совокупности, образующих родовой 

объект.  Следовательно видовой объект присвоения и растраты можно 

определить исходя из названия соответствующей главы, входящей тот или 

иной раздел. 

Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ) размещена законодателем в 

главу 21 в экономической области, а видовым объектом составов главы 21 

является такая категория как собственность. 

Термин «экономика» имеет древнегреческое происхождение и в 

буквальном смысле означает «ведение хозяйства». В современном 

понимании указанным понятием обозначаются несколько, хотя и 

взаимосвязанных, но тем не менее, различных феноменов. Так, термином 

«экономика» могут обозначаться различные явления, в том числе:  

- хозяйственная деятельность всего государственного социума, 

отдельных регионов, территорий, отраслей, предприятий, совокупности или 

отдельных домашних хозяйств; 

- народнохозяйственный комплекс, то есть совокупность собственно 

отраслей, предприятий и домашних хозяйств; 

                                                        
5 Уголовный кодекс Российской Федерации  от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. 

– N 25. – Ст. 2954. 
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- совокупность отношений, которые складываются в результате 

производства, распределения и потребления материальных, а в 

постиндустриальную эпоху и нематериальных благ;   

- наконец, экономикой может именоваться отрасль 

систематизированных знаний (наука), изучающая закономерности указанных 

выше явлений и соответствующая ей учебная дисциплина. 

Учитывая, что в уголовно-правовой науке в целом общепризнанным 

является то, что объектом преступления являются общественные отношения, 

следовательно, родовым объектом присвоения или растраты выступает 

комплекс общественных отношений, которые складываются в результате 

производства, распределения и потребления различных благ. 

Видовым объектом присвоения и растраты, равно как и других форм 

хищений, является собственность. Термин «собственность» в русском языке 

также употребляется в нескольких значениях (смыслах): 

-  как экономический феномен; 

- как правовая категория; 

- в качестве правового института; 

- для непосредственного обозначения самого имущества. 

В качестве экономического феномена собственность характеризует 

наиболее высокую степень принадлежности («присвоенности») средств 

производства и продуктов потребления, которая обусловлена существующей 

системой (рабовладельческой, феодальной, капиталистической, 

социалистической) производственных отношений по производству и 

распределению благ среди субъектов социума (то есть способом 

производства);  

В качестве юридической категории собственность понимается как 

социальная ценность, заключающаяся в указании на принадлежность 

имущества и совокупности прав субъекта по отношению к этому имуществу, 

которые в идеале носят абсолютный характер. Указанные правомочия, как 
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отмечается в юридической литературе, тесно взаимосвязаны и лишь только в 

комплексе составляют юридическое содержание права собственности6. 

Как правовой институт собственность представляет собой систему 

гражданско-правовых норм, которыми определяются главные правомочия 

собственника (владеть, пользоваться и распоряжаться) по отношению к 

принадлежащему ему имуществу, а также порядок реализации   указанных 

полномочий. 

Собственностью как имуществом (в узком смысле) исторически 

именуются предметы (объекты) материального мира, обладающие 

полезными свойствами, а также деньги и ценные бумаги. 

Все приведенные выше аспекты значения термина «собственность» 

тесно взаимосвязаны между собой. Как производственное отношение, 

характеризующее степень принадлежности («присвоенности») средств 

производства и продуктов потребления (то есть имущества), собственность 

может существовать не иначе как в правовых формах, а содержание 

последних (правомочия собственника), в свою очередь, обусловлено 

наличием соответствующей правовой регламентации (правового института). 

В указанной связи неслучайным является то обстоятельство, что в 

специальной литературе, посвященной вопросам уголовно-правовой 

характеристики преступлений против собственности, последняя 

рассматривается как совокупность социально-экономических отношений и 

юридических субъективных прав7. 

Таким образом, в качестве объекта посягательства собственность 

представляет собой очень значимую часть общего массива правовых 

социальных отношений в экономической сфере. Как и любое 

правоотношение собственность имеет определенную структуру, которая, как 

следует из теории права включены следующие составляющие, а именно: 

- участники (субъекты) правоотношения; 

                                                        
6 Тархов В.А. Гражданские права и их осуществление // Вестник Саратовской государственной академии 
права. 2017. № 3. С. 57. 
7 Ермакова О.В. Преступления против собственности: научно-практический комментарий. – Барнаул: 

Барнаульский юридический институт МВД России, 2015. – С. 11. 
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- объект правоотношения (не следует смешивать с объектом 

преступления); 

- содержание правоотношения. 

Участниками (субъектами) правоотношения именуются лица 

(отдельные индивиды и их объединения, включая государство), которые и 

осуществляют взаимодействие между собой. А содержание правоотношения 

составляют принадлежащие участникам (субъектам) права и возложенные на 

них в рамках данного взаимодействия обязанности. 

Что же касается объекта правоотношения, то в теории права под 

объектом правоотношения принято понимать то явление (включая 

материальные блага и ценности), в связи с чем (по поводу чего) участники 

(субъекты) правоотношения и осуществляют взаимодействие между собой. В 

собственности, как уже было показано, таким объектом является имущество. 

Как следует из уголовно-правовой доктрины предметом преступления 

именуется материальная вещь, воздействуя на которую определенным в 

уголовном законе образом, преступник и причиняет ущерб охраняемым 

уголовным законом общественным отношениям. Следовательно, можно 

констатировать, что объект собственности как правоотношения совпадает с 

предметом преступления против собственности вообще и предметом 

присвоения или растраты в частности. 

Таким образом, можно констатировать тождество объекта 

собственности и предмета преступления против собственности. Осуществляя 

воздействие на предмет, преступник тем самым совершает противоправное 

посягательство на собственность, понимаемую в качестве общественный 

отношения, которые характеризуют распределение вещей как составляющих 

частей материальных ценностей общества между различными лицами 

(отдельными индивидуумами или организациями). 

В указанной связи далее рассмотрим свойства предмета присвоения 

или растраты. 
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Как следует из прямого указания в уголовном законе, присвоение или 

растрата является одной из возможных форм хищения. Предметом же 

любого хищения выступает чужое имущество. 

Следовательно, предметом присвоения или растраты является чужое 

имущество, вверенное виновному. Такое определение предмета присвоения 

или растраты непосредственно вытекает из диспозиции ч. 1 ст. 160 УК РФ и 

непосредственно связанными с ними положениями, изложенными в тексте 

примечания 1 к ст. 158 УК РФ. 

Из данного определения можно сделать заключение о признаках 

(свойствах), которым должен отвечать предмет присвоения или растраты. К 

числу таковых относятся следующие: 

- во-первых, предмет присвоения или растраты представляет собой 

имущество; 

- во-вторых, данное имущество является чужим; 

- в-третьих, указанное имущество вверено виновному.  

Имуществом как предметом присвоения или растраты являются вещи, 

как предметы материального мира, а также денежные средства и ценные 

бумаги, которые могут и не иметь внешнего осязаемого органами чувств 

человека выражения и заключаться в безналичной форме. В то же время 

законодатель и текущая судебная практика не признает предметом 

присвоения или растраты (а равно предметом любого хищения) такое ценное 

материальное благо как электрическая или тепловая энергия. 

Чужим в данном случае является имущество, на которое, с одной 

стороны, распространяется правой режим собственности (право 

собственности в объективном смысле), а с другой стороны, субъективные 

права на данное имущества (право собственности в субъективном смысле) 

принадлежат другому лицу. 

Наконец, третьим признаком имущества, как предмета присвоения или 

растраты, является то обстоятельство, что указанное имущество является 

вверенным виновному субъекту, что позволяет разграничить присвоение или 
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растрату от иных преступлений против собственности в целом и хищений 

иных форм в частности. Как отмечается в специальной литературе, указанное 

отличие связано не с материальными (физическими) свойствами предмета 

преступления, а обусловлено спецификой правового режима, который 

распространяется на имущество, ставшее предметом похищения8. 

Отличительным признаком присвоения или растраты является то 

обстоятельство, что в качестве предмета данного посягательства может 

выступать не любое чужое имущество, а лишь являющееся вверенным 

виновному. Как часть русской речи слово «вверенное» является 

прилагательным, которое образовано от глагола «вверить». Последний 

согласно данным толкового Словаря русского языка предполагает передачу 

чего-либо в чье-либо распоряжение, поручение чего-либо заботам другого 

лица и т.п.9. 

Таким образом, можно говорить о таком признаке предмета 

присвоения или растраты как его «вверенность» виновному субъекту, 

который хотя и не является собственником данного имущества (это 

имущество для него остается «чужим», поскольку собственник его данным 

правовым режимом имущества не меняется), но в силу определенных 

юридических фактов тем или иным образом обладает в отношении 

указанного имущества определенными полномочиями и потому является 

субъектом особого правового режима, действующего в отношении этого 

имущества.  

В настоящее время в большинстве случаев в качестве предмета 

присвоения или растраты выступают денежные средства. Так, как следует из 

текста приговора Шегарского районного суда Томской области от 17.03.2021 

в период начиная с 01.06.2011 гр. Е. на основании соответствующих решений 

муниципальной власти являлся директором Шегарской общеобразовательной 

                                                        
8 Актуальные проблемы противодействия коррупционным преступлениям: Сборник материалов 
Всероссийской научно-практической конференции (19 апреля 2018 г., г. Хабаровск) / В.А. Авдеев, О.А. 
Авдеева, В.В. Агильдин и др.; под ред. Т.Б. Басовой, К.А. Волкова; Хабаровский краевой суд, 
Дальневосточный филиал Российской академии правосудия. Хабаровск: ООО Издательство «Юрист», 2018. 
С. 122. 
9 Словарь русского языка. М., 2015. Т. 1. С. 140. 
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школы № 2, являющейся муниципальным казенным общеобразовательным 

учреждением.  

В силу положений действующего законодательства, а также Устава 

школы, положениями трудового договора и должностной инструкцией 

директора в обязанности Е. как директора данного учреждения в том числе 

входили следующие действия:  

- установление должностных окладов, компенсационных и 

стимулирующих выплат сотрудникам учреждения;  

- обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных 

ассигнования на деятельность учреждения, включая и получаемые 

бюджетные субсидии; 

- обеспечивать соблюдение финансовой дисциплины в учреждении в 

соответствии с федеральными законами;  

- в рамках своих полномочий решать иные вопросы финансовой 

деятельности учреждения, включая расходование поступающих из бюджета 

денежных средств на различные нужды учреждения. 

В период работы директором школы у Е. возник умысел на хищение 

бюджетных денежных средств путем организации фиктивного 

трудоустройства на вакантные должности, имеющиеся в школе: педагога-

психолога, заместителя директора по административно-хозяйственной части. 

Договорившись с двумя сотрудниками подчиненного ему учреждения Е. 

осуществил задуманное: издал соответствующие приказы о приеме на 

работу: 

- педагога-психолога с окладом в 100 процентов; 

- заместителя директора по административно-хозяйственной части с 

окладом в 100 процентов. 

После чего Е. присваивал себе часть заработной платы, полагавшейся 

за выполнение трудовых обязанностей по вышеназванным должностям в 

подчиненном ему учреждении.  Таким образом, из средств, предназначенных 

на оплату работы педагога-психолога Е. было присвоено – 32 700 рублей, а 
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из средств, предназначенных на оплату работы заместителя директора по 

административно-хозяйственной части Е. было присвоено – 128 505 рублей. 

Кроме того, в указанный период Е. принял решение о выплате ряду 

сотрудников подчиненного ему учреждения премии из фонда экономии 

заработной платы и часть подлежащей выплате в этом качестве суммы в 

размере 8 600 рублей удержал в свою пользу, тем самым присвоив эти деньги 

себе. 

Тем самым общая сумма присвоенных Е. бюджетных денежных 

средств составила 169 805 рублей. В результате приговором Шегарского 

районного суда Томской области от 17.03.2021 гр. Е. был признан виновным 

совершении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК 

РФ. 

В специальной литературе обращается внимание на технико-

юридическую сторону понятия вверенного имущества, которое оставаясь в 

чужой собственности (например, в собственности государства, как в 

приведенном выше примере), но в отношении которого виновное лицо 

наделено определенными полномочиями по управлению указанным 

имуществом10. 

В целом действующей судебной практикой следующие критерии, при 

наличии которых имущество вверенным при обстоятельствах, когда: 

- доступ к данному имуществу или владение этим имуществом для 

виновного лица носит вполне легальный характер, поскольку разрешен 

собственником (законным владельцем имущества); 

- обеспечение доступа к данному имуществу; 

- и наконец, должны учитываться факты и реальное положение дел, все 

обязанности и права фигурирующих лиц. 

Юридический факт, в результате которого имущество приобретает 

статус вверенного, как правило получает документальное оформление. 

                                                        
10 Безверхов А.Г. Присвоение и растрата: эволюция норм и судебного толкования // Российская юстиция. 
2018. № 9. С. 21. 
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Так, на основании трудового договора от дата с ИП А (адрес 

Котельникова И.Н. принята на работу, на должность директора магазина ..., 

расположенного по адресу: адрес в соответствии с приказом ... от дата о 

приеме работника на работу. Также с Котельниковой И.Н. был заключён 

договор о полной индивидуальной материальной ответственности, по 

условиям которого Котельникова И.Н. как материально-ответственное лицо, 

несла полную материальную ответственность за причинение действиями 

работника ущерба работодателю – ИП А в том числе, если ущерб причинён 

не при исполнении трудовых обязанностей.  В соответствии с трудовым 

договором обязанности работника определены в должностной инструкции.  

Согласно п. 1.8 должностной инструкции директора магазина, утвержденной 

ИП А дата, директор магазина должен знать: - правила получения, хранения 

и выдачи денежных средств; - правила проведения инкассации, оформления 

соответствующей документации; - порядок оформления приходных и 

расходных документов; - лимиты остатков кассовой наличности, 

установленной для предприятия, правила обеспечения их сохранности;  - 

правила ведения кассовой книги, составление кассовой отчетности.  В 

соответствии с п. 3.9.3 должностной инструкции в должностные обязанности 

директора магазина входит работа с первичной бухгалтерской 

документацией (внешними и внутренними приходными и расходными 

накладными, расходными и приходными ордерами, сличительной 

ведомостью, инвентаризационной описью, кассовыми журналами, 

инкассаторскими ведомостями), составление отчётов.  

В соответствии с п. 6.2 должностной инструкции директор магазина 

несёт полную материальную ответственность в случае самовольного изъятия 

денежных средств из касс магазина, выдачи денег непосредственно из кассы 

по просьбе любого сотрудника магазина, включая администрацию, кроме 

возврата денег по чеку или комиссии за размен. Согласно договору о полной 

индивидуальной материальной ответственности от дата, работник обязуется 

вести учёт, составлять в установленном порядке товарно-денежные и другие 
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отчеты о движении и остатках вверенных ему материальных ценностей; 

участвовать в инвентаризации вверенных ему материальных ценностей. 

В соответствии с п. 5 регламента магазинов «ф», принадлежащих ИП 

А., учёта движения денежных средств в магазине, инкассацию выручки через 

банкомат необходимо осуществлять каждую среду, пятницу и воскресенье в 

таком объёме, чтобы на конец дня, в который производится инкассация, 

остаток по отчету кассира был не более 20 тысяч рублей, РКО (расходный 

кассовый ордер) на сумму инкассации оформляется в день инкассации, чеки 

из банкомата прикладываются к РКО. В случае ошибочного внесения 

инкассации через банкомат на некорректный номер ID, руководитель 

магазина несет материальную ответственность на сумму данной операции. С 

регламентом Котельникова И.Н. была ознакомлена дата. 

В период с дата по дата Котельникова И.Н., достоверно зная порядок 

расходования денежных средств из кассы магазина ... ИП А и проведение 

инкассации денежных средств, полученных вследствие торговой 

деятельности, не имея законных оснований, воспользовавшись отсутствием 

надлежащего контроля за её действиями, решила изымать из кассы магазина 

... ИП А. вверенные ей денежные средства, поступившие в кассу от 

реализации продукции ИП А то есть похищать их путём присвоения, с целью 

улучшения своего материального положения 

Осуществляя преступный умысел, Котельникова И.Н. дата в вечернее 

время, находясь на рабочем месте в магазине ..., изъяла из кассы магазина 

228 000 рублей, выписав расходный кассовый ордер ... от дата с основанием 

«инкассация денежных средств», после чего обратила их в свою пользу, не 

исполнив свою обязанность по помещению денежных средств на банковский 

счёт ИП А  

Продолжая преступные действия, дата в вечернее время Котельникова 

И.Н., находясь на рабочем месте в магазине ..., изъяла из кассы магазина 35 

000 рублей, выписав расходный кассовый ордер ... от дата с основанием 

«инкассация денежных средств», после чего обратила их в свою пользу, не 
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исполнив свою обязанность по помещению денежных средств на банковский 

счёт ИП А Таким образом, Котельникова И.Н., действуя против воли 

собственника, присвоила вверенные ей денежные средства в общей сумме 

263 000 рублей. 

Однако совершение преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ, 

возможно и без специального документального оформления полномочий 

виновного на вверенное имущество. Наиболее часто подобного рода 

ситуация встречается в рамках взаимоотношений между гражданами в сфере 

бытовых взаимоотношений. 

Так, приговором Рубцовского городского суда Алтайского края от 

24.11.2020 установлено, что в период с 16 часов до 18 часов 55 минут, 

Полухин Ю.Ю., находясь в комнате малосемейного общежития по ..., в ..., 

попросил у своего знакомого К.Д. мобильный телефон, что бы позвонить. 

К.Д. согласился и передал Полухину свой телефон марки «***»с картой 

памяти.   

После этого, но в тот же промежуток времени, Полухин, находясь в 

общем туалете на 5-ом этаже малосемейного общежития по ... в ..., 

движимый корыстными побуждениями решил присвоить себе, то есть 

похитить вышеуказанный телефон, вверенный ему К.Д..  

Тогда же Полухин, реализуя свой преступный умысел, осознавая 

общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность 

наступления общественно опасных последствий, и желая этого, действуя 

вопреки договоренности с К.Д. об обеспечении сохранности вверенного 

телефона марки «***» стоимостью *** рублей, с картой памяти объемом 64 

Gb, оцененной в *** рублей и не представляющими ценности силиконовым 

чехлом и сим-картой «***», продал их через своего знакомого З.Р. в ломбард 

ООО «***», расположенный в .... Деньги, вырученные от продажи 

похищенного, Полухин потратил на собственные нужды, осуществив тем 

самым присвоение, то есть хищение вверенного ему имущества К.Д., 
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причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб на 

сумму *** рублей. 

Таким образом, такой признак предмета присвоения или растраты как 

«вверенность» имущества заключается в том, что несмотря на то, что оно 

находится в чужой собственности, однако, виновное лицо на легальных 

основаниях имеет к нему доступ и осуществляет некоторые полномочия.  

Суммируем, что чужое имущество, вверенное виновному, представляет 

предмет присвоения и растраты. Вверенное имущество – это имущество, 

которое находилось в правомерном владении и в ведении виновного. 

Правомочия в отношении похищаемого имущества возникают у лица в силу 

должностных обязанностей, договорных отношений или специального 

поручения со стороны собственника или владельца имущества. В науке и на 

практике «вверение имущества» понимается по-разному, что отрицательно 

сказывается на формировании судебной практики.  

Внесем по итогу исследования объекта преступления – присвоения или 

растраты – предложение о том, что ст. 160 УК РФ можно было бы дополнить 

примечанием, в котором стоит определить содержание термина: «под 

вверенным имуществом понимается такое имущество, которое передано по 

закону, договору или иным правовым основаниям, не влекущим перехода 

права собственности, лицу, наделенному в отношении данного имущества 

правомочиями по владению, пользованию или распоряжению». 

Далее охарактеризуем объективную сторону присвоения и растраты. 

 

1.2 Объективная сторона присвоения и растраты 

 

Помимо объекта к признакам объективной стороны состава 

преступления относятся признаки, характеризующие объективную сторону 

присвоения и растраты. Объективная сторона состава преступления 

представляет собой внешнее его выражение.  
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Поскольку преступное посягательство – это деяние (действие или 

бездействие), то оно имеет и соответствующее объективированное внешнее 

проявление. Указанное проявление деяния вовне, в отличие от психической 

стороны человеческой деятельности, может быть непосредственно 

воспринимаемо другим человеком посредством органов чувств. 

Следует отметить, что поведение человека характеризуется 

множеством признаков. Любой акт человеческого поведения образует 

неразрывное единство внешней и внутренней стороны. 

Таким образом, анализ человеческого поведения и выделение 

объективных и субъективных признаков возможен лишь условно. Целью 

указанного анализа является определение значения каждого признака, 

характеризующего такой акт поведения человека как совершение 

общественно опасного деяния, для того, чтобы было возможно дать 

уголовно-правовую оценку этому поведению. 

Поэтому именно в этих целях возможно изолированное от 

субъективной стороны рассмотрение объективной стороны состава 

преступления. Следует также отметить, что наиболее отчетливо критерии 

присвоения или растраты как форм хищения проявляются при 

характеристике их объективной стороны. 

В целом можно выделить следующие свойства, присущие объективной 

стороне как элементу состава преступления: 

- во-первых, поскольку она представляет собой выражение 

совершенного преступления во вне, следовательно, признаки, составляющие 

объективную сторону могут быть объективно установлены средствами 

уголовно-процессуального доказывания13; 

- во-вторых, каждый признак объективной стороны состава 

преступления представляет социальное значение. Эти признаки в 

совокупности отражают характер общественной опасности преступления, а 

также степень общественной опасности. Общественную опасность деяния 

составляют общественно опасные последствия, которые имеют внешнее 
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материальное выражение либо угроза наступления общественно опасных 

последствий. Кроме того, общественная опасность деяния может 

характеризоваться такими имеющими материальное выражение признаками 

как способ его совершения, орудия и средства преступления, а также другие 

факторы (например, время, место и обстановка совершения преступления); 

- в-третьих, в объективную сторону преступления законодатель 

включает наиболее значимые и наиболее распространенные (типические) 

черты внешнего проявления общественно опасного деяния; 

- в-четвертых, зачастую объективную сторону состав преступления 

образуют юридически значимые признаки, которые предусматриваются как в 

уголовном законе, так и в иных нормативных правовых актах, в тех случаях, 

когда диспозиция носит бланкетный характер; 

- в-пятых следует иметь в виду, что в диспозициях норм Особенной 

части УК РФ признаки объективной стороны сформулированы как если 

совершено оконченное преступление, причем совершенное исполнителем. 

В совокупности указанные признаки описывают с внешней стороны 

процесс совершения посягательства на объект преступления, то есть 

охраняемые уголовным законом общественные отношения. 

Объективная сторона присвоения или растраты заключается в 

завладении чужим имуществом путем его непосредственного 

израсходования. Если одновременно с присвоением одного имущества оно 

заменяется менее ценным имуществом, ущерб определяется в зависимости от 

стоимости реально изъятого имущества. 

Анализ сформулированного законодателем текста и изложенного в 

диспозиции ч. 1 ст. 160 УК РФ позволяет сделать вывод о том, что в данном 

случае речь идет о двух способах совершения преступления, образующих 

похожие, но неодинаковые формы хищения вверенного имущества: 

- хищение путем присвоения; 

- хищение путем растраты. 
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Исходя из разъяснений, данных в п. 24 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 присвоение вверенного имущества 

представляет процесс превращения легального владения данным 

имуществом в противоправное. Данная форма хищения считается 

оконченным преступлением с начала противоправности владения чужим 

имуществом. 

Обращает на себя внимание использование в данном определении 

Пленумом Верховного Суда РФ словосочетания «против воли 

собственника». Традиционное понимание данного сочетания сложилось 

применительно к насильственным преступлениям против собственности, 

когда потерпевший действиями выражает свое несогласие с завладением его 

имуществом, что, к примеру, имеет место в случае с совершением грабежа11. 

Отличным от данного является термин «помимо воли собственника», 

который подразумевает обход волеизъявления собственника вещи. 

Представляется, что в данном случае использованный термин не 

соответствует объективной стороне ст. 160 УК РФ, а потом должен быть 

исключен из вышеназванной редакции Постановления. 

Растрата, как указано в п. 24 названного Постановления, представляет 

собой издержание вверенного имущества. Растрата может осуществляться 

различными способами.  

Такое имущество может непосредственно потребляться виновным или 

по воле виновного, расходоваться каким-либо способом либо быть 

отчуждено в пользу третьих лиц. Растрата представляет собой оконченное 

преступление с момента начала любого действия, направленного на 

издержание вверенного имущества. 

Таким образом, в реальной преступной деятельности возможны 

следующие виды поведения преступника: 

- присвоить вверенное имущество и пользоваться им; 

- либо растратить вверенное имущество; 
                                                        
11 Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / А.А. Арямов, Т.Б. Басова, Е.В. Благов и др.; 

отв. ред. Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев. М.: КОНТРАКТ, 2017. 384 с. С. 177. 
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- либо совершить цепь последовательных действий, то есть сначала 

присвоить вверенное имущество, а затем растратить его. 

Следует отметить, что анализ изученных приговоров показывает, что в 

настоящее время такая форма хищения как присвоение встречается 

достаточно редко. В большинстве случаев содеянное представляет сочетание 

двух форм присвоения и последующей растраты. Встречаются также и 

случаи прямой растраты. 

Приведем следующий пример. Спиридонов К.В. совершил растрату, то 

есть хищение чужого имущества вверенного виновному в крупном размере, 

при следующих обстоятельствах. 

Так он, работая на основании трудового договора № от <дата> и 

приказа о приеме работника на работу № от <дата> в должности кладовщика 

в Обществе с ограниченной ответственностью Ротор», ИНН 6313546631, 

(далее по тексту ООО «Ротор»), расположенном по адресу: <адрес>, 

ул.<адрес> <адрес> <адрес>, выполняя в соответствии с должностной 

инструкцией, утвержденной <дата> директором ООО «Ротор» обязанности: 

осуществление приема на склад, взвешивание, хранение и выдачу со склада 

различных материальных ценностей; обеспечение соблюдения правил 

оформления и сдачи приходно-расходных документов, составление 

установленной отчетности; неся согласно договора о полной индивидуальной 

материальной ответственности № б/н от <дата>, заключенного между ним и 

ООО «Ротор» полную материальную ответственность за сохранность 

вверенных ему товарно-материальных ценностей, совершил хищение чужого 

существа вверенного виновному - металлических кег емкостью 50 литров, 

принадлежащих ООО «Ротор», путем их растраты, в крупном размере, а 

именно, в период с <дата> по <дата>, Спиридонов К.В., имея умысел на 

совершение хищение чужого имущества, принадлежащего ООО «Ротор» 

путем его растраты, преследуя цель преступной наживы и корыстного 

обогащения, находясь на своем рабочем месте, в складском помещении, 

расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> <адрес>, путем 
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осуществления телефонного звонка, попросил ранее знакомого Свидетель 

№5, осуществить перевозку со склада ООО «Ротор» металлических кег, 

введя в заблуждение последнего, что его действия носят законный характер и 

данная перевозка будет осуществляться одному из контрагентов ООО 

«Ротор». Свидетель №5, добросовестно заблуждаясь относительно истинных 

преступных намерений Спиридонова К.В., на предложение последнего 

согласился, после чего, Спиридонов К.В., продолжая реализовывать свои 

преступные намерения, зная, что он осуществляет учет, хранение и выдачу 

вверенных ему материальных ценностей, преследуя цель извлечения 

материальной выгоды, действуя из корыстных побуждений, осознавая 

общественную опасность и противоправный характер своих действий, 

находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, в период 

времени с 20 часов 00 минут <дата> до 05 часов 00 минут <дата>, пропустил 

на территорию складского помещения ООО «Ротор» автомашину «Газель», 

под управлением Свидетель №5, в указанный выше период времени, 

Спиридонов К.В. совместно с Свидетель №5, осуществили погрузку 200 

металлических кег объемом 50 литров стоимостью 2 200 рублей, а всего на 

общую сумму 440 000 рублей в автомашину «Газель». После чего, по 

указанию Спиридонова К.В., действующего, во исполнении своих 

преступных намерений, направленных на хищение вверенного ему 

имущества, Свидетель №5 на вышеуказанной автомашине, осуществил вывоз 

с территории складского помещения ООО «Ротор» 200 металлических кег 

объемом 50 литров, которые Спиридорнов К.В. в дальнейшем похитил и 

распорядился в своих личных корыстных целях, совершив, таким образом 

растрату вверенного ему имущества и причинив своими умышленными 

преступными действиями ООО «Ротор» материальный ущерб в крупном 

размере на общую сумму 440 000 рублей. 

Он же совершил растрату, то есть хищение чужого имущества 

вверенного виновному при следующих обстоятельствах: 
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Так он, работая на основании трудового договора № от <дата> и 

приказа о приеме работника на работу № от <дата> в должности кладовщика 

в Обществе с ограниченной ответственностью Ротор», ИНН 6313546631, 

(далее по тексту ООО «Ротор»), совершил хищение чужого существа 

вверенного виновному - металлических кег емкостью 50 литров, 

принадлежащих ООО «Ротор», путем их растраты, а именно, в период с 

<дата> по <дата>, Спиридонов К.В., имея умысел на совершение хищения 

вверенного ему имущества, принадлежащего ООО «Ротор» путем его 

растраты, преследуя цель преступной наживы и корыстного обогащения, 

находясь на своем рабочем месте, в складском помещении, расположенном 

по адресу: <адрес>, ул. <адрес> <адрес>, <дата>, в вечернее время, более 

точное время не установлено попросил ранее знакомого Свидетель №7, 

осуществить перевозку со склада ООО «Ротор» металлических кег, введя в 

заблуждение последнего, что его действия носят законный характер и данная 

перевозка будет осуществляться одному из контрагентов ООО «Ротор». 

Свидетель №7, добросовестно заблуждаясь относительно истинных 

преступных намерений Спиридонова К.В., на предложение последнего 

согласился, после чего, Спиридонов К.В., продолжая реализовывать свои 

преступные намерения, зная, что он осуществляет учет, хранение и выдачу 

вверенных ему материальных ценностей, преследуя цель извлечения 

материальной выгоды, действуя из корыстных побуждений, осознавая 

общественную опасность и противоправный характер своих действий, 

находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу в период 

времени с 20 часов 00 минут <дата> до 05 часов 00 минут <дата>, пропустил 

на территорию складского помещения ООО «Ротор» автомашину Газель, под 

управлением Свидетель №7, с целью хищения вышеуказанных 

металлических кег, для чего Спиридонов К.В. совместно с Свидетель №7, 

осуществили погрузку 100 металлических кег объемом 50 литров 

стоимостью 2 200 рублей каждая, а всего на общую сумму 220 000 рублей в 

автомашину «Газель». После чего, по указанию Спиридонова К.В., 
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действующего, во исполнении своих преступных намерений, направленных 

на хищение вверенного ему имущества, Свидетель №7 на вышеуказанной 

автомашине, осуществил вывоз с территории складского помещения ООО 

«Ротор» металлических кег объемом 50 литров, которые Спиридорнов К.В. в 

дальнейшем похитил и распорядился в своих личных корыстных целях, 

совершив таким образом растрату вверенного ему имущества и причинив 

своими умышленными преступными действиями ООО «Ротор» 

материальный ущерб на общую сумму 220 000 рублей. 

Тем самым, Спиридонов К.В. совершил растрату, то есть хищение 

чужого имущества, вверенного виновному в крупном размере, при 

следующих обстоятельствах. 

Таким образом, из приведенного примера видно, что издержание 

чужого имущества было произведено виновным непосредственно из 

владения собственника (со склада ООО «Ротор»). В связи с чем в данном 

случае отсутствует присвоение, поскольку имущество отчуждалось 

практически непосредственно после того, как покинуло место хранения. 

Иначе говоря, совершая растрату, виновное лицо не устанавливает над 

вверенным имуществом своего неправомерного владения даже на короткое 

время, а потребляет его (как правило, это продукты питания) или реализует 

его непосредственно из правомерного владения, обращая в свою пользу или 

пользу других лиц деньги или иное имущество, полученное от продажи 

вверенного имущества, либо пользуется услугами неимущественного 

характера, за которые было заплачено вверенным имуществом12. 

Нередко особенности места совершения присвоения и растраты 

тщательно изучаются и учитываются преступниками, которые отдают 

предпочтение не только определенному способу, средствам преступления и 

т.д., но и достаточно определенным местам совершения такого рода 

преступлений. Время совершения этих преступлений также представляет 

практический интерес. Эти данные позволяют судить о распространенности 

                                                        
12 Лопашенко Н.А. Преступления против собственности: теоретико-прикладное исследование // СПС 
Консультант плюс. 
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присвоения и растраты в те или иные временные интервалы (часы, дни 

недели, время года и т.д.) и, следовательно, об их временной интенсивности. 

Обстановка совершения присвоения и растраты в целом, его способы и 

средства, место и время совершения преступления, характеризующие 

конкретные криминологические ситуации, в которых совершаются 

присвоения и растраты, имеют весьма существенное уголовно-правовое 

значение: они влияют на правильную оценку общественной опасности 

содеянного, квалификацию преступления, дифференциацию ответственности 

и индивидуализацию наказания виновных. 

Особое место здесь принадлежит типологическим признакам ситуаций, 

в которых совершаются присвоения и растраты, анализу взаимосвязи и 

взаимовлияния ситуации и мотивов таких преступлений -знание их будет 

способствовать совершенствованию профилактической деятельности по 

предупреждению такого вида преступного посягательства против 

собственности, как присвоения и растраты.  

Из приведенных примеров видно, что важнейшим отграничительным 

признаком состава ст. 160 УК РФ является отсутствие изъятия имущества, 

характерного для других форм хищения, поскольку имущество уже 

юридически вверено виновному, т.е. находится у него на некоем законном 

основании. Нахождение имущества на законном основании предполагает, что 

лицо в силу должностного или иного служебного положения, договора либо 

специального поручения осуществляло полномочия по распоряжению, 

управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого 

имущества (п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 

2017 г. N 48). 

Рассмотрим также содержание квалифицирующих признаков хищения 

вверенного имущества. 

Так, квалифицирующими признаками присвоения или растраты (ч. 2) 

признается совершение преступления группой лиц по предварительному 

сговору (п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 
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2017 г. N 48) или с причинением значительного ущерба гражданину (п. 31 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. N 48). 

Несмотря на то, что данные признаки достаточно подробно 

исследованы в научной литературе, анализ судебной практики подтверждает, 

что сохраняются отдельные проблемы в их применении при квалификации 

содеянного виновными лицами. Так, исключая из ч. 3 ст. 160 УК РФ признак 

совершения преступления «группой лиц по предварительному сговору», 

Московский городской суд указал, что из материалов уголовного дела 

следует, что исполнителем преступления являлся только Х., работавший в 

должности кладовщика, а неустановленное лицо, участвовавшее в 

совершении преступления, не обладало специальными признаками субъекта 

преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ, - похищенное имущество 

ему не было вверено, и фактически оказывало пособничество в 

преступлении, совершенном одним исполнителем - Х. В то время как 

хищение вверенного имущества надлежит считать совершенным группой лиц 

по предварительному сговору, если в преступлении участвовали два и более 

лица, отвечающие указанным признакам специального субъекта присвоения 

или растраты, которые заранее договорились о совместном совершении 

преступления (Апелляционное определение Московского городского суда от 

18.03.2015 по делу N 10-2579/15). 

Относительно второго из названных признаков заметим, что Пленум 

Верховного Суда РФ указывает на возможность вменения данного признака 

только в случае реального причинения значительного имущественного 

ущерба, который в соответствии с пунктом 2 примечаний к статье 158 УК РФ 

не может составлять менее пяти тысяч рублей. 

Особо квалифицирующими признаками присвоения или растраты (ч. 3) 

является совершение преступления лицом с использованием служебного 

положения (п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 

2017 г. N 48) или в крупном размере (п. 32 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. N 48). 
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Признак использования служебного положения более подробно 

рассмотрим в параграфе 2.1 настоящей работы ввиду его тесной связи с 

субъектом анализируемого преступления. При присвоении и растрате данный 

признак конкретизирует правомочия субъекта, его отношение к чужому 

имуществу – последнее ему вверено в связи со службой. 

Присвоение или растрата, совершенное организованной группой или в 

особо крупном размере (ч. 4), образуют наиболее тяжкое преступление из 

регламентированных данной статьей, признаки, содействующие правильной 

квалификации действий виновных по данному пункту, приводятся в п. 28 и 

32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. N 48. 

Нередко в практике встречается наличие сразу нескольких 

квалифицирующих признаков, предусмотренных различными частями ст. 

160 УК РФ, что порождает необходимость дать разъяснения о том, каким 

образом должны быть квалифицированы действия виновных лиц. 

Наибольшую сложность при этом можно усмотреть в ситуации групповых 

преступлений, когда один или несколько соучастников действует с 

использованием служебного положения. 

Представляется, что хищение путем присвоения и растраты, 

совершенное лицом с использованием своего служебного положения, может 

образовывать признак группой лиц по предварительному сговору только при 

наличии двух и более таких специальных субъектов, которые заранее 

договорились о совместном совершении преступления и непосредственно в 

нем участвовали. В отличие от присвоения и растраты, совершенных группой 

лиц по предварительному сговору, которую образуют лишь два и более лица, 

обладающие признаками специального субъекта, в организованную группу, 

наряду с лицом, использующим свое служебное положение, могут входить 

иные лица, не обладающие признаками специального субъекта присвоения и 

растраты. 

Исходя из этого, представляется, что лица, не являющиеся 

специальными субъектами, совершившие хищение путем присвоения и 
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растраты в составе организованной группы с участием лица, использующим 

свое служебное положение, должны нести ответственность по ч. 4 ст. 160 УК 

РФ лишь по признаку группового посягательства. 

Таковы в целом признаки, характеризующие объект и объективную 

сторону присвоения и растраты. 

По итогам исследования объективных признаков присвоения и 

растраты заметим, что несмотря на наличие актуальных разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ, в нем выявлены отдельные противоречия. 

Так, получен вывод о неправомерности использования в разъяснениях 

Постановления Пленума ВС РФ N 48 (п. 24) по определению понятия 

присвоения термина «против воли собственника» как не соответствующего 

объективной стороне присвоения. Предложено отказаться от данного 

словосочетания в целом либо заменить его словосочетанием «помимо воли 

собственника». 
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ГЛАВА 2. СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРИСВОЕНИЯ И 

РАСТРАТЫ 

 

2.1 Субъект преступления присвоения и растраты  

 

К субъективным признакам присвоения и растраты относятся 

признаки, характеризующие субъекта и субъективную сторону данного 

преступления. 

Ст. 19 УК РФ, определяющей общие условия уголовной 

ответственности, установлено, что уголовной ответственности подлежит 

только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного УК 

РФ 

Исходя из положений ст.ст. 19-21 УК РФ субъектом преступления 

является: 

- физическое лицо; 

- вменяемое лицо; 

- достигшее установленного законом возраста лицо, совершившее об-

щественно опасное деяние (преступление).  

Как известно, кроме рассмотренных обязательных признаков субъекта 

преступления (возраст, вменяемость) действующее уголовное за-

конодательство в нормах Особенной части нередко предусматривает 

факультативные признаки. Их содержание определяется спецификой того 

либо иного преступления.  

В силу положений ст. 20 УК РФ субъектом присвоения и растраты 

может быть лицо, начиная с шестнадцатилетнего возраста. Однако на 

практике в подавляющем большинстве случаев субъектом присвоения и 

растраты является совершеннолетнее лицо. 

Таким образом, признаками субъекта присвоения или растраты 

являются: 

- физическое лицо; 
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- вменяемое; 

- обладающее полномочиями в отношении вверенного собственником 

или иным уполномоченным субъектом имущества; 

- достигшее возраста (16 лет, в большинстве случаев 18 лет). 

Далее охарактеризуем субъекта присвоения и растраты более 

подробно. 

В юридической литературе отмечается: «Субъект присвоения и 

растраты специальный – лицо, которому похищаемое имущество вверено 

собственником или иным уполномоченным субъектом для осуществления 

правомочий, обусловленных законом, договором или служебным 

положением виновного»13. 

В п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 

48 в связи с этим указано, что, решая вопрос об отграничении составов 

присвоения или растраты от кражи, необходимо установить наличие у лица 

вышеуказанных полномочий. Совершение тайного хищения чужого 

имущества лицом, не обладающим такими полномочиями, но имеющим 

доступ к похищенному имуществу в силу выполняемой работы или иных 

обстоятельств, должно быть квалифицировано по статье 158 УК РФ. 

При этом вовсе не обязательно, чтобы у субъекта был весь набор 

правомочий, достаточно любого из них. Такие правомочия возникают в силу 

должностных обязанностей, договорных отношений или даже в силу 

разового специального поручения14. Передача имущества в правомерное 

владение представителю предприятия, учреждения, организации с 

наделением указанными правомочиями означает, что данный субъект стал 

материально-ответственным лицом, причем им может быть и должностное, и 

не должностное лицо (кладовщик, экспедитор, продавец, кассир и др.)15. 

Как уже упоминалось ранее, как правило, субъект присвоения или 

растраты состоит в договорных отношениях с собственником (или законным 

                                                        
13 Уголовное право России. Особенная часть / Под ред. А. И. Рарога. – М.: Эксмо, 2009. С. 163 
14 Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: монография // СПС Консультант плюс 
15 Яни П. Использование служебного положения при хищении ввeрeннoго имущества // Законность. 2018. № 
3. С. 17. 
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владельцем) имущества. Сергеев А.Е., ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 00 

минут, находясь по адресу<адрес>, по договору аренды оборудования, 

получил в трехдневную аренду от Потерпевший №1 игровую приставку 

«Sony Play Station 4» (Сони Плай Стайшион 4), с двумя геймпадами «Sony» 

(Сони)- игровые пульты, двумя электрическими шнурами, стоимостью 24 290 

рублей, диск с компьютерной игрой «Mortal Kombat X» (Мортал Комбат 

ИКС), стоимостью 2000 рублей, диск с компьютерной игрой «Fifa20» 

(Фифа20), стоимостью 2000 рублей, а всего на общую сумму 28 290 рублей, 

однако, вверенное ему имущество не вернул, а, действуя умышленно, из 

корыстных побуждений, в целях хищения чужого имущества, распорядился 

им по своему усмотрению - истратил вверенное ему имущество против воли 

собственника, путем передачи другому лицу, а именно: около 16 часов 00 

минут ДД.ММ.ГГГГ у <адрес> продал указанное имущество ФИО6, 

совершив таким образом растрату, то есть хищение вверенного ему чужого 

имущества, причинив тем самым Потерпевший №1 значительный 

материальный ущерб на указанную сумму. 

Сергеев А.Е. совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, 

вверенного виновному, с причинением значительного ущерба гражданину, 

при следующих обстоятельствах. Кировский районный суд г. Санкт-

Петербурга признать виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ. 

Филиппов А.В. совершил растрату, то есть хищение чужого 

имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере, а 

именно: 25.05.2019 в период с 20 часов 00 минут до 20 часов 50 минут он, 

находясь по адресу: г.Санкт-Петербург, Калининский район, ул. <…>, 

заключил с ООО «АЛЬМАК» ИНН <…> Договор проката транспортного 

средства № <…> от 25.05.2019, в соответствии с которым принял за плату во 

временное владение и пользование автомобиль «Хёндай Солярис» 

(HYUNDAI SOLARIS) белого цвета, 2019 года выпуска, государственный 

регистрационный номер <…>, принадлежащий ООО «ГЕФЕСТ» ИНН <…>, 
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стоимостью 863 565 рублей 86 копеек, после чего, достоверно зная о том, что 

в соответствии с приложением № <…> к Договору проката транспортного 

средства № <…> от 25.05.2019 он (Филиппов А.В.) является единственным 

лицом, допущенным к управлению вышеуказанным автомобилем, не имея 

намерения исполнять взятые на себя обязательства по возврату автомобиля, в 

тот же день, в период с 20 часов 50 минут до 23 часов 59 минут, находясь по 

адресу: г.Санкт-Петербург, <…>, действуя умышленно, из корыстных 

побуждений, передал вышеуказанный автомобиль неустановленному 

следствием лицу, намереваясь впоследствии получить от последнего 

денежное вознаграждение за совершенные действия, таким образом он 

(Филиппов А.В.) растратил вверенное имущество - принадлежащий ООО 

«ГЕФЕСТ» ИНН <…> автомобиль «Хёндай Солярис» (HYUNDAI SOLARIS) 

государственный регистрационный номер <…>, стоимостью 863 565 рублей 

86 копеек, что является крупным размером, чем причинил ООО «ГЕФЕСТ» 

ИНН <…> имущественный ущерб на вышеуказанную сумму. 

Признать ФИЛИППОВА Алексея Вячеславовича виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ст. 160 ч. 3 УК РФ, 

Итак, можно резюмировать, что основанием для признания имущества 

вверенным будет факт передачи. 

В ч. 3 ст. 160 УК РФ законодатель поместил квалифицированный 

состав присвоения или растраты, которым предусматривается уголовная 

ответственность лица за совершение хищения в данной форме с 

использованием служебного положения.  

По мнению Н.А.Егоровой, служебное положение предполагает, что 

лицо занимающее соответствующую должность выполняет либо функции по 

управлению коллективом или имуществом, либо иные, но теснейшим 

образом связанные с управленческими другими функциями по 

интеллектуальному обслуживанию. Таким образом, как указывает 

Н.А.Егорова «именно такого рода деятельность (а не работа, скажем, 

грузчика, уборщицы)» дает лицу возможности принять соответствующее 
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противоправное управленческое решение либо повлиять на его принятие 

(например, путем подготовки проекта такого нарушающего закон решения - 

и тем самым совершить преступление.  

В указанной связи весьма точным является замечание А.В.Коростелева, 

который обращает внимание на то, что такой признак как «использование 

служебного положения», с одной стороны, следует рассматривать как 

признак субъекта (в части «служебного положения» данного лица), а с 

другой стороны как способ совершения преступления (в части его 

«использования»).  

Представляется, что рассматриваемый квалифицирующий признак 

распространяется на ситуации, когда лицо состоит в трудовых либо 

служебных отношениях с какой-либо организацией и, действуя в рамках 

указанных отношений, использует предоставленные ему полномочия для 

совершения действий по присвоению или растрате вверенного имущества. 

Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении указал, что 

использование служебного должностных лиц при совершении хищений, в 

рассматриваемых формах, возможно только в тех ситуациях, лицо обладает 

следующими признаками: 

- должностного лица; 

- либо государственного (муниципального) служащего, таковым не 

являющегося; 

- признаками лица, которое выполняет управленческие функции в 

коммерческой организации. 

В период времени с ** ** **** по ** ** ****, находясь на территории 

г. Бузулука Оренбургской области, Никонов А.В., в целях реализации своего 

преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества - 

денежных средств, принадлежащих Администрации МО <адрес> сельсовет 

Бузулукского района Оренбургской области, действуя умышленно, 

незаконно, из корыстных побуждений, с целью получения незаконной и 

необоснованной выгоды имущественного характера для МУП ЖКХ 
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Бузулукского района, в связи с необходимостью получения документального 

обоснования затрат на проведение капитального ремонта моста через 

<адрес> обратился к директору МУП «<данные изъяты>« Бузулукского 

района Оренбургской области С.А.Н.. по поводу составления локального 

сметного расчета, на что С.А.Н. не подозревая об истинных преступных 

намерениях Никонова А.В., согласился. ** ** **** между МУП ЖКХ 

Бузулукского района в лице его директора Никонова А.В. и МУП «<данные 

изъяты>« Бузулукского района Оренбургской области в лице директора 

С.А.Н. заключен контракт на выполнение работ по строительному контролю 

№ <данные изъяты>, согласно условиям которого МУП «<данные изъяты>« 

Бузулукского района Оренбургской области обязалось совершить от имени и 

за счет МУП ЖКХ Бузулукского района действия по осуществлению 

строительного контроля за выполнением работ по ремонту моста в <адрес> 

сельсовета Бузулукского района Оренбургской области. 

В период времени с ** ** **** по ** ** ****, после завершения работ 

по ремонту моста в <адрес> сельсовета Бузулукского района Оренбургской 

области, директор МУП «<данные изъяты>« Бузулукского района 

Оренбургской области С.А.Н. действуя в рамках заключенного ранее 

контракта на выполнение работ по строительному контролю № <данные 

изъяты> от ** ** ****, не зная и не подозревая об истинных преступных 

намерениях Никонова А.В., направленных на хищение чужого имущества - 

денежных средств, принадлежащих Администрации МО <адрес> сельсовет 

Бузулукского района Оренбургской области, произвел визуальный осмотр 

моста и, будучи введенным в заблуждение Никоновым А.В. относительно 

проведения капитального ремонта моста в полном объеме, не зная и не 

подозревая, что сотрудниками МУП ЖКХ Бузулукского района и ООО 

«<данные изъяты>« не производился демонтаж <данные изъяты> свай и, 

соответственно, не проводились работы по <данные изъяты>, составил 

локальный сметный расчет по ремонту моста через <адрес>, в который 

включил выполнение вышеуказанных работ и указал новые строительные 
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материалы, в результате чего общая сметная стоимость строительных работ 

составила <данные изъяты> рублей, то есть на <данные изъяты> рублей 

<данные изъяты> копейки больше фактически выполненных.  

В период времени с ** ** **** по ** ** ****, Никонов А.В. в целях 

реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого 

имущества - денежных средств, принадлежащих Администрации МО 

<адрес> сельсовет Бузулукского района Оренбургской области, действуя 

умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, используя свое 

служебное положение, достоверно зная о том, что работы по капитальному 

ремонту моста через <адрес> выполнены не в полном объеме и не 

соответствуют работам, указанным в локальном сметном расчете, 

составленном МУП «<данные изъяты>« Бузулукского района Оренбургской 

области в рамках контракта на выполнение работ по строительному 

контролю №<данные изъяты> от ** ** ****, дал указание Л.А.С. 

являющейся прорабом подконтрольного ему ООО «<данные изъяты>«, 

подготовить контракты и акты выполненных работ с разбивкой до 100 000 

рублей каждый, указав выполненными в полном объеме виды и объемы 

работ, обозначенные в названном локальном сметном расчете. 

В тот же период времени Л.А.С. будучи неосведомленной о 

преступных намерениях Никонова А.В., находясь в своем рабочем кабинете 

по адресу: <адрес>, действуя по указанию Никонова А.В., на основании 

локального сметного расчета, без фактического выезда на место проведения 

работ - моста через <адрес> подготовила контракты и акты выполненных 

работ с разбивкой до 100 000 рублей каждый, указав в названных документах 

недостоверные сведения об объемах выполненных работ и стоимости 

использованных материалов, не зная, что работы по <данные изъяты> не 

производились, а также не использовались материалы <данные изъяты>, 

после чего передала данные документы Никонову А.В., который, являясь 

директором МУП ЖКХ Бузулукского района, используя свое служебное 

положение, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, 
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имея преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, 

принадлежащих Администрации МО <адрес> сельсовет Бузулукского района 

Оренбургской области, с целью незаконного получения выгоды 

имущественного характера для МУП ЖКХ Бузулукского района, заведомо 

зная, что работы по <данные изъяты> не производились, а также не 

использовались материалы <данные изъяты>, подписал перечисленные 

документы. 

На основании составленных Л.А.С. документов, в период с ** ** **** 

по ** ** ****, между МУП Бузулукского района в лице директора Никонова 

А.В. (Подрядчиком) и Администрацией МО <адрес> сельсовет Бузулукского 

района Оренбургской области в лице главы сельсовета Ц.А.А. (Заказчиком) 

заключены следующие контракты на выполнение подрядчиком следующих 

работ: 

- № от ** ** **** – по демонтажу площадок, монтажу прогонов левой 

стороны моста <адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей; 

- № от ** ** ****. – по планировке откосов, демонтажу конструкций 

моста <адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей; 

- № от ** ** **** – по монтажу свай из труб д. 245 мм моста <адрес>, 

стоимостью <данные изъяты>; 

- № от ** ** **** – по погружению свай левой стороны моста <адрес>, 

стоимостью <данные изъяты> рублей; 

- № от ** ** **** – по монтажу свай из труб д. 168 мм моста <адрес>, 

стоимостью <данные изъяты> рублей; 

- № от ** ** **** – по монтажу прогонов правой стороны моста 

<адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей; 

- № от ** ** **** – по погружению свай правой стороны моста 

<адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей; 

- № от ** ** **** – по монтажу опорных конструкций моста <адрес>, 

стоимостью <данные изъяты> рублей; 
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- № от ** ** **** – по монтажу колесоотбойника правой стороны 

моста <адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей; 

- № от ** ** **** – по монтажу колесоотбойника левой стороны моста 

<адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей; 

- № от ** ** **** – по монтажу ограждающих конструкций левой 

стороны моста <адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей; 

- № от ** ** **** – по монтажу ограждающих конструкций правой 

стороны моста <адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей; 

- № от ** ** **** – по укладке дорожных плит правой стороны моста 

<адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей; 

- № от ** ** **** – по укладке дорожных плит левой стороны моста 

<адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей; 

- № от ** ** ****. - по укладке переходных плит моста <адрес>, 

стоимостью <данные изъяты> рублей; 

- № от ** ** **** – по устройству подстилающего слоя из досок под 

плиты моста <адрес>, стоимостью <данные изъяты> 

В период времени с ** ** **** по ** ** ****, Никонов А.В. в целях 

реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого 

имущества - денежных средств, принадлежащих Администрации МО 

<адрес> сельсовет Бузулукского района Оренбургской области, действуя 

умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, используя свое 

служебное положение, достоверно зная о том, что работы по капитальному 

ремонту моста <адрес>, выполнены не в полном объеме, использованы 

вместо новых бывшие в употреблении строительные материалы, а именно 

<данные изъяты> свай, оставшихся от старой конструкции моста, и не 

соответствуют работам, указанным в заключенных контрактах, путем обмана 

и злоупотребления доверием главы Администрации МО <адрес> сельсовет 

Бузулукского района Оренбургской области Ц.А.А.., выступающей 

Заказчиком при проведении работ по капитальному ремонту моста <адрес> 

заверив последнюю, что все работы, указанные в актах выполненных работ, 
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выполнены в полном объеме, заведомо зная, что работы по <данные изъяты> 

убедил последнюю подписать акты выполненных работ к названным 

контрактам с отраженными в них недостоверными сведениями о фактически 

выполненных работах, в том числе:  

- по акту выполненных работ № от ** ** ****, в котором стоимость 

фактически выполненных работ по <данные изъяты> правой стороны моста 

<адрес> завышена на <данные изъяты> рубль, стоимость материалов 

завышена на <данные изъяты> рублей; 

- по акту выполненных работ № от ** ** ****, в котором стоимость 

фактически выполненных работ по <данные изъяты><адрес> завышена на 

<данные изъяты> рублей, стоимость материалов завышена на <данные 

изъяты> рублей; 

- по акту выполненных работ № от ** ** ****, в котором стоимость 

фактически выполненных работ по <данные изъяты> моста <адрес> 

завышена на <данные изъяты> рублей, стоимость материалов завышена на 

<данные изъяты> рублей; 

На основании поступивших в адрес Администрации МО <адрес> 

сельсовет Бузулукского района Оренбургской области актов выполненных 

работ, содержащих недостоверные сведения о фактически выполненных 

работах, количестве и стоимости фактически использовавшихся материалов, 

не зная об их завышении Никоновым А.В. на сумму <данные изъяты> рублей 

<данные изъяты> копейки, в период времени с ** ** **** по ** ** ****, 

работники Администрации МО <адрес> сельсовет Бузулукского района 

Оренбургской области, неосведомленные о преступных намерениях 

Никонова А.В., подготовили платежные поручения № <данные изъяты> от ** 

** **** на сумму <данные изъяты> рублей, № <данные изъяты> от ** ** 

**** на сумму <данные изъяты> рублей, № <данные изъяты> от ** ** **** 

на сумму <данные изъяты> рублей, № <данные изъяты> от ** ** **** на 

сумму <данные изъяты> рублей, № <данные изъяты> от ** ** **** на сумму 

<данные изъяты> рублей, № <данные изъяты> от ** ** **** на сумму 
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<данные изъяты> рублей, на основании которых с расчетного счета № 

<данные изъяты> Администрации МО <адрес> сельсовет Бузулукского 

района Оренбургской области, открытого в отделении <адрес>, на расчетный 

счет МУП ЖКХ Бузулукского района № <данные изъяты>, открытый в 

<адрес> перечислено <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки, то 

есть на <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки больше 

стоимости фактически выполненных объемов работ и использовавшихся 

материалов, которые тем самым Никонов А.В. путем обмана и 

злоупотребления доверием сотрудников МУП «<данные изъяты>« 

Бузулукского района Оренбургской области, Администрации МО <адрес> 

сельсовет Бузулукского района Оренбургской области похитил, обратив их в 

собственность МУП ЖКХ Бузулукского района, причинив Администрации 

МО <адрес> сельсовет Бузулукского района Оренбургской области ущерб на 

вышеуказанную сумму.  

Таким образом, в период времени с ** ** **** по ** ** **** Никонов 

А.В., являясь директором МУП ЖКХ Бузулукского района, то есть лицом, 

постоянно осуществляющим организационно-распорядительные и 

административно-хозяйственные функции, действуя умышленно, незаконно, 

из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, путем 

обмана и злоупотребления доверием работников МУП «<данные изъяты>« 

Бузулукского района Оренбургской области, выразившегося относительно 

объемов выполненных работ, Администрации МО <адрес> сельсовет 

Бузулукского района Оренбургской области, выразившегося в составлении и 

предоставлении к оплате фиктивных документов об объемах выполненных 

работ и стоимости фактически использовавшихся материалов, похитил 

денежные средства Администрации МО <адрес> сельсовет Бузулукского 

района Оренбургской области в сумме 174 708 рублей 62 копейки, обратив 

их в собственность МУП ЖКХ Бузулукского района, чем причинил 

Администрации МО <адрес> сельсовет Бузулукского района Оренбургской 

области имущественный ущерб на вышеуказанную сумму. 
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Таким образом, субъектами преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

160 УК РФ, могут быть лица, которым имущество передано по разовым 

поручениям, договорам о полной материальной ответственности, трудовым 

договорам и соглашениям, приложенным к ним, гражданско-правовым 

договорам, за исключением должностных лиц и лиц, выполняющих 

управленческие функции в коммерческих или иных организациях, то есть 

вверено, находится правомерном владении либо ведении этого лица, ввиду 

вышеперечисленных юридических оснований осуществляет полномочия по 

распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в 

отношении чужого имущества. 

 

2.2 Субъективная стороны присвоения и растраты 

 

Далее рассмотрим признаки субъективной стороны присвоения и 

растраты. 

Субъективную сторону присвоения и растраты образует внутренняя 

сторона деяния. В юридической литературе отмечается, что субъективной 

стороной преступления является сложный психический процесс, 

объединяющий в себя  интеллектуальные, волевые и эмоциональные 

составляющие, которые «выступают в единстве и взаимообусловленности16.  

Субъективная сторона присвоения и растраты характеризуется виной в 

виде прямого умысла. Виновный осознает общественную опасность своих 

действий и отсутствие у него прав на похищаемое имущество, предвидит 

неизбежность наступления вредных последствий в виде причинения 

собственнику имущественного ущерба и желает их наступления. 

Как известно, в Уголовном кодексе РФ термин «корысть» используется 

для описания различных составов преступлений семнадцать раз. Во всех без 

исключения случаях речь идет о корыстных мотивах («корыстные 

побуждения», «корыстная заинтересованность»). Только один раз в уголов-
                                                        
16 Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. Ф.Р.Сундурова, И.А.Тарханова. – М.: Статут,  

2012.  – С.282. 
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ном законе корысть характеризует цель преступления («корыстная цель»). В 

соответствии с примечанием 1 к ст. 158 УК РФ под хищением понимаются 

совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и 

(или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, 

причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. 

Между тем это порождает трудности не только в установлении 

содержания корыстной цели в хищении, но и в соотнесении цели и мотива 

хищения. «Называя цель, к которой стремится виновный, и мотив, которым 

он руководствуется, одинаково корыстными, законодатель создал еще одну 

проблему: внес путаницу как в практику, так и в теорию»17. 

Цель хищения, то есть извлечение материальной выгоды без 

эквивалентного возмещения формируется под влиянием корыстного мотива. 

В связи с этим в юридической литературе отмечается: «С позиции 

субъективной стороны при присвоении и растрате у виновного перед 

совершением преступления формируется корыстный мотив, который, в свою 

очередь, предопределяет постановку цели преступления – хищение чужого 

имущества. Достижение цели реализуется в противоправном изъятии чужого 

имущества и обращении его в свою пользу или пользу третьих лиц»18. 

Из толкования п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

30.11.2017 N 48 можно сделать вывод, что частичное возмещение ущерба 

потерпевшему само по себе не может свидетельствовать об отсутствии у 

лица умысла на присвоение или растрату вверенного ему имущества. 

Это связано с тем, что может иметь место присвоение или растрата, 

совершенные путем пересортицы, то есть замены имущества, вверенного 

виновному, на менее ценное схожее имущество.  

Таким образом, присвоение и растрата являются способами обращения 

в свою пользу чужого имущества, уже находящегося во владении виновного, 

                                                        
17 Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. М., 2000. С. 111. 
18 Докшоков А.З. Корысть в содержании цели и мотива преступного посягательства против собственности в 

виде присвоения и растраты // Теория и практика общественного развития. 2007. № 1. С. 86 
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совершаемое с прямым умыслом. Причем умыслом виновного охватывается 

противоправный и безвозмездный характер собственных действий. 

Действующее Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 

ноября 2017 г. N 48 сдвигает практику к широкому подходу в толковании 

корыстного мотива (цели), который, по свидетельству сторонников данного 

мнения, всегда имеет место в хищениях постольку, поскольку хищение 

совершается в пользу других лиц независимо от того, насколько в их 

обогащении лицо лично заинтересовано19. В п. 26 (абзац первый) 

Постановления говорится: «При решении вопроса о виновности лиц в 

совершении мошенничества, присвоения или растраты суды должны иметь в 

виду, что обязательным признаком хищения является наличие у лица 

корыстной цели, то есть стремления изъять и (или) обратить чужое 

имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как 

своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц, 

круг которых не ограничен». 

Истоки такого разъяснения лежат в ранее действовавшем п. 28 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 51 «О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», в 

соответствии с которым «при решении вопроса о виновности лиц в 

совершении мошенничества, присвоения или растраты суды должны иметь в 

виду, что обязательным признаком хищения является наличие у лица 

корыстной цели, то есть стремления изъять и (или) обратить чужое 

имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как 

своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других 

лиц». 

Обязательными признаками субъективной стороны присвоения и 

растраты признаются корыстный мотив и корыстная цель. Сущность 

корыстного мотива при хищении состоит в побуждениях паразитического 

характера, в стремлении удовлетворить свои материальные потребности за 
                                                        
19 Есаков Г.А. Корыстная цель в хищении и новое постановление Пленума о судебной практике по делам о 

мошенничестве // Уголовное право. 2018. N 1. С. 47 - 52. 
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чужой счет противоправными способами, путем завладения имуществом, на 

которое у виновного нет никаких прав. Называя цель, к которой стремится 

виновный, и мотив, которым он руководствуется, одинаково корыстными, 

законодатель создал проблему: внес сложности как в практику, так и в 

теорию. В примечании к ст. 158 УК РФ корыстный мотив не назван, это 

обстоятельство дает основание говорить о том, что мотив не является 

обязательным признаком рассматриваемых преступлений. Конечно, 

корыстный мотив типичен для хищения чужого имущества, однако 

фактически, совершая такого рода преступления, виновный может 

руководствоваться и другими мотивами. 

В сравнении со старым Постановлением Пленума новое делает 

оговорку о неограниченности круга иных лиц. В связи с этим нужно прежде 

всего отметить, что определение корыстной цели, данное Верховным Судом 

РФ, ближе к описанию умысла при хищении, в особенности его волевого 

элемента, и содержательно корысть не раскрывает. Предположительно, 

последняя оговорка в данном разъяснении еще получит свое истолкование в 

судебной практике, тогда как пока можно констатировать сохраняющуюся 

неопределенность по рассмотренному вопросу. В целом же представляется 

оправданным возврат к узкому толкованию корыстной цели в хищении как 

корыстного мотива совершения преступления. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМА ОТГРАНИЧЕНИЯ ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

3.1 Проблемы отграничения присвоения или растраты от кражи 

 

При наличии множества составов преступлений, предусмотренных 

уголовным законом, одной из наиболее сложных проблем правоприменения 

является квалификация содеянного. Собственно говоря, именно указанная 

проблема является ключевой, поскольку законное решение всех остальных 

вопросов вытекает из верной квалификации деяния. 

Наибольшую трудность при этом вызывает квалификация однородных 

составов, посягающих на один объект, а также имеющим и другие 

совпадения по различным элементам состава преступления. Сказанное 

является характерным также и для составов присвоения (растраты) и кражи, 

поскольку они имеют один родовой объект, одинаковые признаки 

субъективной стороны20. 

При квалификации преступления правоприменитель решает 

логическую задачу о соотнесении признаков преступления, изложенных в 

уголовном законе, с установленными фактическими обстоятельствами по 

делу на предмет их совпадения или отличия. Логический вывод из данной 

мыслительной операции именуется квалификацией преступления. 

Таким образом, рассуждая по аналогии, чтобы разграничить один 

состав преступления от другого преступления необходимо выявить и 

сравнить признаки, характеризующие элемент состава преступления, после 

чего определить совпадающие и различающиеся.  

Составы присвоения (или растраты) и кражи имеют тождественный 

объект, а также предмет. Таким образом, основное различие между 

хищениями данных форм заключается в признаках объективной стороны и 

субъективных признаков данных составов. В связи с этим с этим в целях 
                                                        
20 Иванов В.В., Тесленко А.Е. Проблемы квалификации группового хищения чужого имущества путем 

присвоения или растраты // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2008. № 3. С. 93 
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отграничения присвоения или растраты от кражи рассмотрим первоначально 

объективную сторону кражи и ее субъективные признаки. 

Объективная сторона кражи, сформулированная законодателем в 

диспозиции ч. 1 ст. 158 УК РФ, с учетом примечания 1 к названной статье 

представляет собой:  

- тайное изъятие чужого имущества; 

- обращение виновным указанного имущества в свою пользу либо в 

пользу третьих лиц. 

Ключевым признаком в данном определении, который выделяет кражу 

среди хищений с другими формами, таким образом, становится тайность. В 

уголовно-правовой доктрине в связи с этим выделяются критерии, наличие 

которых позволяет говорит о тайности изъятия имущества, причем один 

критерий тайности характеризует данный признак с объективной стороны, а 

второй – с субъективной. 

С точки зрения объективной стороны тайность означает, что у 

окружающих, посторонних для виновного лица, включая и собственников 

(или законных владельцев) похищаемого имущества, отсутствует осознание 

факта хищения (изъятия чужого имущества, которое носит противоправный 

характер). Как отмечается в специальной литературе, указанный признак 

является характеристикой объективной стороны и может находить 

выражение в следующих вариантах действий: 

 - преступление совершается в таком месте и в такое время, когда 

окружающие, посторонние для виновного лица, включая и собственников 

(или законных владельцев) похищаемого имущества, в указанном месте в 

данное время – отсутствуют; 

- противоправное изъятие имущества производится преступником в 

присутствии посторонних, однако последние указанного события не 

замечают; 
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- посторонние лица наблюдают действия преступника по изъятию 

имущества, однако у них отсутствует осознание противоправности 

указанных действий. 

Если объективный критерий указывает на отношение окружающих, 

посторонних лиц к факту противоправного изъятия чужого имущества, то 

субъективный критерий указывает на то, каким образом выглядит изъятия в 

глазах самого преступника. Субъективный критерий тайности хищения 

чужого имущества предполагает, что преступник считает, что его действия 

по изъятию имущества совершаются незаметно для окружающих (которые 

либо вообще отсутствуют, либо ничего не понимают).  

Собственного преступник и совершает хищение в форме кражи, исходя 

из предположений, что в это время и в этом месте не окажется каких-либо 

лиц, которые могли бы быть очевидцами данного события (что в данном 

случае характеризует его субъективную сторону). 

В случае наличия совокупности двух критериев признак тайности 

хищения налицо. Однако основным критерием тайности является 

субъективный критерий, наличия которого является достаточным для 

квалификации содеянного как кражи21. 

Однако критерий тайности не позволяет провести разграничение: 

каким образом совершено хищения чужого имущества – в форме кражи либо 

в форме присвоения или растраты. Дело в том, что совершая присвоение и 

растрату, виновный также стремиться сохранить в тайне факт изъятия 

имущества и рассчитывает, что даже когда факт недостачи будет выявлен, то 

его причастность к недостаче не будет обнаружена и он тем не менее сумеет 

уйти от ответственности. 

Приведем следующий пример. Пухова А.В., в соответствии с приказом 

о приеме работника на работу № Х от 03.05.2018 г., занимая должность 

заместителя управляющего операционного офиса № Х Х филиала АО «Х», 

который расположен по адресу: Х в Калининском районе Санкт-Петербурга 
                                                        
21 Филаненко А.Ю. Присвоение и растрата. Теоретическое обоснование её декриминализации.// Право и 

государство: теория и практика. 2012. № 3. С. 117 
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(далее Банк), осуществляя свою трудовую деятельность по трудовому 

договору № Х от 03.05.2018 г., будучи допущенной к информации, 

составляющей коммерческую тайну Банка, являясь материально-

ответственным лицом на основании договора о полной индивидуальной 

материальной ответственности № Х от 06.12.2018 г., обязанной в силу 

должностной инструкции заместителя управляющего, контролировать 

операции (сделки) Банка с клиентами и своевременное выявление 

подозрительных операций (сделок), а также осуществлять общее руководство 

и обеспечивать устойчивую, эффективную работу операционного офиса, 

осуществлять контроль за осуществлением работниками всех операций, 

выполнять операции, связанные с предоставлением клиентам банковских 

продуктов, услуг, обеспечивать сохранность имущества, товарно-

материальных ценностей и недопущение причинения материального ущерба 

Банку, то есть обладая организационно-распорядительными функциями, 

действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное 

положение, в период с 15 часов 51 минуты 09.12.2019 г. до 18 часов 24 минут 

09.12.2019 г., находясь на рабочем месте в операционном офисе № Х по 

вышеуказанному адресу, имея свободный доступ к автоматизированным 

банковским системам Банка, приискала клиента Банка – М., после чего 

осуществила перевод денежных средств в сумме 4300000 рублей, 

принадлежащих М., с расчетного счета № Х - с вклада «Х» на расчетный счет 

№ Х, открытых М. в Банке, по подготовленному для этого фиктивному 

платежному поручению № Х от 09.12.2019 г., с назначением платежа - 

перевод на договор Х. Затем, в продолжение своего преступного умысла, 

используя в качестве основания платежа фиктивное платежное поручение № 

Х от 09.12.2019 г., с назначением платежа - перевод денежных средств по 

доверенности Х от 29.11.2019 г., что не соответствовало действительности, 

осуществила перевод денежных средств, принадлежащих М., в сумме 

4300000 рублей с расчетного счета № Х на расчетный счет № Х, открытый на 

имя К. в Х филиале Банка, реквизиты которого приискала ранее, при этом 
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списав в качестве банковской комиссии 1000 рублей. Таким образом, 

совершила хищение денежных средств в сумме 4299000 рублей, 

принадлежащих М., растратив их путем безналичного перечисления иному 

лицу, чем причинила М. материальный ущерб на сумму 4300000 рублей. 

Заявлением К. на имя начальника УМВД России по Калининскому 

району Санкт-Петербурга, в котором она просит разобраться в сложившейся 

ситуации, при которой произошел несанкционированный перевод денежных 

средств в размере 4300000 рублей, находящихся на счете в Х филиале АО 

«Х», открытом на имя М. в дополнительном офисе банка Х, расположенном 

по адресу: Х. Несанкционированный перевод вышеуказанных денежных 

средств был осуществлен путем незаконного получения доступа к 

принадлежащей ей (К.) учетной записи программного обеспечения банка (т.1 

л.д. 30). 

Заявлением М. начальнику УМВД России по Калининскому району 

Санкт-Петербурга, в котором она просит привлечь к уголовной 

ответственности неизвестных ей лиц, которые похитили принадлежащие ей 

денежные средства в сумме 4299000 рублей, которые находились на 

расчетном счете, открытом в Х филиале АО «Х» по адресу: Х (т.1 л.д. 41). 

Как видно из приведенного примера, виновная при совершении 

растраты также рассчитывала сохранить в тайне собственные действия по 

изъятию имущества. 

Любому хищению свойственен прямой умысел и корыстный мотив. 

Таким образом, если лицо осознает, что фактически может сообщить про 

найденную вещь, но не делает этого, то его действия можно признать 

умышленными, с корыстным мотивом присвоения вещи себе и 

использования в своих целях, т. е. «формальное изъятие» чужого имущества. 

Так, например, Хорольский районный суд Приморского края вынес 

обвинительный приговор в отношении А. В. Фатова. По материалам дела 

обвиняемый свою вину не признает и обосновывает свои действия тем, что 

металлическую бочку, которую сдал на металлолом он нашел при 
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следующих обстоятельствах: часто (несколько лет подряд) ездя на рыбалку, в 

канаве он видел брошенную металлическую бочку, собственника бочки он не 

знал, никто за ней не возвращался, поэтому он решил, что она никому не 

принадлежит и решил его присвоить себе (доказательства из дела были 

изъяты. 

Однако судом достоверно установлено, что потерпевший (собственник 

бочки), принадлежащее ему имущество не терял, контролировал ее место 

нахождения, принимал меры к ее транспортировке, при обнаружении факта 

похищения сразу же принял меры к пресечению попытки вывезти ее из села, 

принял меры к поиску лица, продавшего емкость. 

Суд пришел к выводу, что Фатов не выполнил требования ст.227 ГК 

РФ, при этом присвоил находку себе и использовал в своих целях (сдал на 

металл за 16000руб.), действовал тайно, а при сдаче бочки в пункт приема 

металлолома заявил, что является собственником бочки. Суд увидел в 

действиях Фатова преступление п «в» ч.2 ст.158 УК РФ. 

Законодатель ничего не говорит о разграничении кражи от «находки». 

Что обуславливает возникновение вопросов в понимании квалификации 

найденного имущества. Тогда стоит ставить под сомнение и положения ст.35 

Конституции Российской Федерации «Право частной собственности 

охраняется законом». Как тогда быть законопослушному гражданину, чье 

имущество выбыло из его владения? Стоит задать тогда и другой вопрос: 

«Лицо, нашедшее вещь действует из добросовестных мотивов или им движет 

чувство корысти?». Стоит полагать, что в большинстве своем, человек будет 

стремится в такой ситуации к обогащению за счет присвоения чужого 

имущества, поэтому найдя вещь, она попадает в его владения и пока не 

установлен факт сообщения о найденной вещи, действия лица подпадают под 

категорию «неправомерных», но не в смысле уголовно-наказуемых. 

Представляется, что присвоение найденного имущества в крупных 

размера не уступает по признакам общественной опасности многим 

преступлениям против собственности. 
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Еще в юридической литературе считают необходимым разграничивать 

потерянные вещи и забытые (как видим на примерах судебной практики это 

имеет значение). Так, если лицо забыло свою вещь в известном ему месте, а 

другое лицо присвоило его себе под предлогом «находки», то такое деяние 

можно квалифицировать как хищение. В этой связи стоит отметить, что суды 

мотивируют свое решение чаще тем, что вещь не потеряна, а забыта 

собственником, указывая что суды исходят из следующего: 

- имущество было забыто собственником в известном для него 

месте; 

- собственник имел возможность вернуться за имуществом и 

предпринял для этого конкретные действия; 

- обстоятельства, указывающие на бесхозность вещи 

отсутствовали; 

- виновный: не мог не осознавать, что владелец имущества 

вернется за ним; имел возможность сообщить об обнаруженной вещи, 

вернуть ее или дождаться возвращение собственника; 

- сам найденный предмет позволял идентифицировать владельца (к 

примеру, если это был мобильный телефон, кошелек с деньгами и 

документами и т. п.); 

- после фактического завладения имуществом виновный обратил 

его в свое личное пользование.  

Подчеркнем, что нельзя учитывать приведенные обстоятельства как 

безусловный факт, что имущество было забыто и определять каждую 

ситуацию как хищение. Поэтому для начала стоит говорить о наличии 

гражданской ответственности при несоблюдении требований ст.227 ГК РФ. 

Обобщая вышеизложенное, отметим, что для хищения лицо стремиться 

избежать встречи с собственником и другими лицами, способные 

воспрепятствовать ему. Если неправомерное присвоение найденного 

имущества может подпадать под категорию хищения (кражи - тайного 

хищения), при этом если мы берем во внимание факт, что в такой ситуации 
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наступление гражданской ответственности будет предшествовать уголовной, 

то возникает вопрос: «С какого момента присвоение найденного имущества 

будет считаться кражей?». 

Стоит учесть еще один момент, в доктрине и на практике присвоение 

найденного имущества ассоциируют с кражей (ст.158 УК РФ), однако при 

совершении кражи, лицо делает это тайно (пытаясь не попадаться в поле 

зрения свидетелей), либо считает, что делает это тайно, но при этом есть 

свидетели произошедшего, а обнаружить имущество и при этом присвоить 

его себе можно и при свидетелях. Так, любой человек может обнаружить в 

магазине, кафе или на улице, т. е. в людных местах, например, телефон и 

положить его в карман, при этом понимая, что его действия замечают другие 

люди. То, есть человек не пытается сделать это тайно, как при грабеже, 

однако и грабежом это не назовешь, ведь имущество не отбирается лично у 

собственника. Таким образом стоит учитывать способ совершения хищения 

(кражи): тайность, без взаимодействия с потерпевшим, ненасильственно, без 

обмана или злоупотребления доверием. А расхождения в практике можно 

объяснить лишь недостаточной регламентацией ответственности «хищения 

найденного имущества». 

Как показывает уголовная практика, правоприменительные органы 

сталкиваются с тем, что немалое количество краж остаются нераскрытыми 

органами предварительного следствия, т.к. кража может перерастать в иные, 

более опасные формы хищения. В частности, если, например, во время 

осуществления кражи потерпевшему становится очевидным факт кражи, а 

виновный, уже не скрывая своих намерений в открытую с применением 

насилия пытается завладеть имуществом потерпевшего и скрыться, то 

естественно кража принимает другую форму хищения более опасную, либо в 

грабеж, либо в разбой. В случае если виновный прекращает попытки 

хищения имущества и скрывается с места преступления, чтобы не быть 

задержанным, то его действия подлежат квалификации, как покушение. 
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Результатом таких изменений, внесенных Федеральным законом от 

03.07.2016 года № 323 - ФЗ стало внесение ст. 158.1 УК РФ в Уголовный 

кодекс РФ, которым установлена уголовная ответственность виновного лица 

за мелкое хищение чужого имущества, который привлечен к 

административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ 

за мелкое хищение. 

Также изменения коснулись ст. 158 УК РФ, в частности под 

значительным ущербом понимается имущественное положение гражданина с 

учетом положений главы 21 УК РФ и не может составлять менее 5 000 руб., 

тем самым улучшив положение лица, который подлежит уголовному 

преследованию. 

Соответственно преступление, то есть тайное хищение имущества, 

совершенное виновным лицом в размере от двух с половиной до пяти тысяч 

рублей, в отсутствии иных преступлений против собственности, подлежит 

квалификации по ч.1 ст. 158 УК РФ. 

При этом, если виновное лицо совершило хищение чужого имущества 

в размере от одной до двух с половиной тысяч рублей, и подверглось в 

течение одного года со дня окончания исполнения постановления об 

административном наказании по ч. 2 ст.7.27 КоАП РФ, то данное деяние 

подлежит квалификации по статье 158.1 УК РФ. 

Кроме того, если до внесения изменений, виновным лицом были 

совершены преступления, предусмотренные частями 1 ст.ст. 158, 159, 159-

159.6, 160 УК РФ в размере от одной до двух с половиной тысяч рублей, в 

связи, с чем законодатель признает, что в действиях такого лица отсутствует 

состав преступления, и уголовные дела подлежат прекращению, как на 

стадии предварительного расследования, так и в ходе судебного 

разбирательства по ч. 2 ст. 24 УПК РФ. 

Важным с учетом внесенных изменений в уголовное законодательство 

будет являться правило, исходя из которого, закон может иметь обратную 

силу, если только он улучшает положение лица, преступление было 
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совершено до вступления в законную силу такого закона. Соответственно 

судам при вынесении судебного акта необходимо учитывать положения ч. 5 

ст. 69 и ст. 70 УК РФ о декриминализации мелкого хищения при решении 

вопросов о присоединении наказаний к предыдущим приговорам, с целью 

привести их в соответствии изменением уголовного законодательства в 

порядке исполнения. 

Необходимо отметить, что пунктом 17.1 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о 

краже, грабеже и разбое» в редакции Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 16 мая 2017 года № 17 «О внесении изменений в отдельные 

постановления Пленума ВС РФ по уголовным делам» даны разъяснения 

судам об условиях, при которых возможно наступление уголовной 

ответственности, предусмотренной ст. 158.1 УК РФ. В частности, 

установление фактических обстоятельств, которые стали основанием для 

назначения административного наказания по ч. 2 ст.7.27 КоАП РФ, не могут 

предрешать выводы суда о виновности лица в совершении им преступления 

по ст. 158.1 УК РФ, поскольку такая виновность может быть установлена в 

установленном законом порядке и при исследовании всех обстоятельств, 

которые были установлены при рассмотрении дела об административном 

правонарушении. 

При изучении непростых вопросов об отграничении кражи от смежных 

составов, необходимо учесть, что при краже (ст. 158 УК РФ) изъятие и 

обращение имущества потерпевшего происходит против воли потерпевшего, 

в отличие от присвоения и растраты (ст. 160 УК РФ), где изъятие и 

обращение имущества потерпевшего происходит по воле собственника, 

который добровольно передает свое имущество во владение виновного лица 

с оформлением соответствующих документов. 

При этом присвоение и растрата, может иметь место только при 

условии, если имущество было передано виновному лицу потерпевшим для 

хранения, ремонта, обработки, перевозки, временного пользования и т.д., то 
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есть имущество в виновного лица находилось в правомерном владении, то 

есть виновное лицо обладало определенными полномочиями распоряжаться 

вверенным ему имуществом. В случае, если виновное лицо не обладало 

определенными полномочиями распоряжаться имуществом, то указанное 

свидетельствует о совершении кражи, а не присвоении и растраты 

имущества. 

Нельзя к числу субъектов присвоения и растраты отнести должника, 

который на основании расписки получил в свое владение денежные средства, 

которые обязан вернуть в оговоренный срок в расписке, поэтому в данном 

случае речь идет о гражданско - правовых отношениях, нежели об уголовном 

деянии. Но, однако, если виновное лицо, беря деньги в долг, не намеревалось 

возвращать деньги собственнику, и безвозмездно с корыстной целью 

присвоило эти денежные средства, то в данном случае речь идет о 

совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ - о 

мошенничестве. 

Необходимо отметить, что очень важно установить уголовно-правовое 

значение кражи с точки зрения субъективного критерия тайности, чтобы в 

дальнейшем правильно разрешать вопросы при квалификации самой кражи, 

в связи, с чем верное толкование понятия «кражи» позволяет уяснить 

сущность этого общественно опасного деяния, точно его квалифицировать, а 

также отграничить кражу от других посягательств на имущества 

собственника и в конечном итоге избежать допущения судебной ошибки. 

Таким образом, разграничение кражи и присвоения (растраты) следует 

проводить по признаку «вверенности» имущества виновному лицу. Данный 

признак также имеет два аспекта: с одной стороны он характеризует 

правовой режим, действующий в отношении имущества, а с другой стороны 

характеризует субъекта преступления, которому данное имущество вверено. 

Как уже отмечалось выше, «вверенность» имуущества виновному 

субъекту означает, что хотя последний и не является собственником данного 

имущества (это имущество для него остается «чужим», поскольку 
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собственник его данным правовым режимом имущества не меняется), но в 

силу определенных юридических фактов тем или иным образом обладает в 

отношении указанного имущества определенными полномочиями и потому 

является субъектом особого правового режима, действующего в отношении 

этого имущества. 

Обратимся к судебной практике.  

По смыслу п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

30.11.2017 N 48 вверенное имущество обладает следующими признаками: 

- находится в ведении лица на законных основаниях; 

- данное лицо обладает определенными полномочиями в отношении 

указанного имущества (распоряжение, управление, доставка, пользование 

или хранение); 

- указанные полномочия возникают на основании определенных 

юридических фактов, включая такие как: должностное (служебное) 

положение лица, договор, специальное получение. 

При этом Пленум указал, что в случае, если субъект такого рода 

полномочиями не обладает, а доступ к данному имуществу обусловлен 

характером трудовой деятельности ил иными факторами, то в случае 

совершения таким лицом тайного хищение этого имущества данное деяние 

должно быть квалифицирована как кража. 

Следовательно, можно прийти к выводу, что наиболее рельефно 

различие названных составов может быть проведено по признакам субъекта 

преступления: в случае с присвоением виновный обладает в силу 

должностного или иного служебного положения, договора либо 

специального поручения определенными полномочиями в отношении 

похищаемого имущества, которое находится в его правомерном владении 

или ведении, а в случае с кражей виновный такими признаками не обладает. 
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Данное мнение поддерживается и видными специалистами в области 

уголовного права22. 

Изложенное позволяет прийти к выводу о том, что ключевым вопросом 

отграничения присвоения или растраты от кражи выступает определение 

наличия либо отсутствия у данного лица таких полномочий. Проблема права 

владения, тесно связанная с проблемой определения вверенности имущества, 

является непростой и вызывает немало споров среди исследователей в 

области гражданского права. Между тем сложность данной проблемы нельзя 

признать достаточным основанием для того, чтобы ограничить содержание 

понятия «вверенное имущество» только случаями, когда факт передачи 

имущества был оформлен документально, как это предлагают некоторые 

исследователи. Такое понимание противоречило бы действующему 

гражданскому законодательству, признающему возможность заключения 

сделок в устной форме и, как следствие, необоснованно сужало бы круг 

деяний, подпадающих под действие ст. 160 УК РФ. 

 

3.2 Проблемы отграничения присвоения или растраты от 

мошенничества 

 

Присвоение или растрату следует отличать также и от мошенничества. 

Трудности в квалификации, связанные с разграничением указанных составов, 

вызываются наличием них некоторых общих признаков. 

Как следует из диспозиции ч. 1 ст. 159 УК РФ, содержащей состав 

простого мошенничества, последнее представляет собой такую форму 

хищения, в которой противоправное завладение чужим имуществом 

осуществляется одним из способов:  

- с помощью обмана; 

- путем злоупотребления доверием. 

                                                        
22 Прозументов Л.М., Архипов А.В. К вопросу о разграничении присвоения и кражи // Уголовное право. 

2016. N 5. С. 63 - 68. 
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Таким образом, точки зрения объективной стороны и в случае 

присвоения или растраты, и в случае мошенничества преступнику не 

требуется предпринимать какие-либо действия по изъятию имущества, 

поскольку он уже и так имеет к нему доступ. Собственник имущества (либо 

его законный владелец) сам либо передает имущество виновному, либо 

разрешает доступ к нему. 

Таким образом, исходя из признаков передачи имущества между этими 

формами хищений имеется большое сходство. Различие кроется в 

отличительных особенностях способов данной передачи. 

Мошенничество, как уже сказано выше, предполагает получение 

имущества одним из двух способов: обмана или злоупотребления доверием. 

Как уже отмечалось, при мошенничестве имущество может быть 

передано субъекту преступления и под воздействием доверия в отношении 

последнего, который в свою очередь злоупотребляет им23. 

Ошибки при квалификации этих преступлений чаще всего возникают 

потому, что и в том и другом преступлении преступник злоупотребляет 

доверием собственника. 

При мошенничестве этот умысел возникает сразу, еще до момента 

завладения имуществом24. 

Органом предварительного расследования Патрашков Е.В. обвинялся в 

присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, с 

причинением значительного ущерба гражданину при следующих 

обстоятельствах. 

В период с 00.00 часов ДД.ММ.ГГГГ до 23.59 часов ДД.ММ.ГГГГ 

Патрашков Е.В., находясь в <адрес> в <адрес>, с целью приобретения 

спиртных напитков для совместного употребления попросил у ПАР 

денежные средства в сумме <данные изъяты>, на что ПАР передал 

Патрашкову Е.В. денежную купюру номиналом <данные изъяты>, после чего 

                                                        
23 Шилов А.И., Бессонов Е.В. Утрата, присвоение и растрата военного имущества // Уголовное право. 2011. 

№ 6. С. 69 
24 Эриашвили Н. Д. Квалифицирующие признаки присвоения и растраты // Закон и право. 2003. № 1. С. 42 
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в тот же период времени у Патрашкова Е.В. возник преступный умысел на 

присвоение вверенных ему денежных средств, реализуя который, Патрашков 

Е.В. в период с 00.00 часов ДД.ММ.ГГГГ до 23.59 часов ДД.ММ.ГГГГ, возле 

расположенного по ул. Строительная, 2 «б» в с. Шипуново Шипуновского 

района магазина «<данные изъяты>« присвоил вверенные ему ПАР 

денежные средства, распорядившись ими по своему усмотрению, чем 

причинил ПАР материальный ущерб на сумму <данные изъяты>, 

являющийся для него значительным. 

Действия Патрашкова Е.В. органом предварительного расследования 

квалифицированы по ч. 2 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение 

чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением 

значительного ущерба гражданину. 

Итак, рассмотренные составы преступлений априори не могут 

считаться идентичными. Это подтверждается судебной практикой.  

Сходство присвоения чужого имущества с мошенничеством 

заключается в том, что и в том и в другом случае имущество передается 

лицу, незаконно завладевающим этим имуществом. Различие этих 

преступлений, в самом характере этой передачи имущества. При 

мошенничестве имущество передается преступнику в результате обмана или 

злоупотребления доверием. Присвоение чужого имущества не предполагает 

обман. Имущество вручается виновному в присвоении на основе доверия для 

совершения с ним каких-то действий или для хранения, но это имущество не 

выходит из собственности владельца. 

Обман при мошенничестве, охватывает очень большой круг деяний. 

Так можно выделить следующие виды, когда обман направлен: в отношении 

личности (мошенник сообщает ложные сведения о самом себе, соучастнике 

или третьих лицах); в отношении предметов (сообщает ложные сведения о 

существовании различных предметов, их тождестве, количестве, цене и т.д.); 

относительно событий и действий, служащих основанием для передачи 
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имущества; в отношении намерений (ложные обещания выполнить какие-

либо действия в пользу лица, отдающего имущество). 

Итак, с учетом проанализированных теоретических положений и 

практических примеров по их применению, можно прийти к выводу о том, 

что разграничение мошенничества и присвоения или растраты лежит в двух 

взаимосвязанных плоскостях: 

1) момент возникновения умысла. Для мошенничества характерно 

возникновение умысла до завладения имуществом, а для присвоения и 

растраты возникновение умысла характерно уже после начала законного 

владения, распоряжения имуществом собственника; 

2) юридические и фактические отношения. Если речь идет о 

юридических отношениях, сложившихся между виновным и потерпевшим, 

то необходимо говорить о присвоении либо растрате. В случае же наличия 

фактических отношений имеет место злоупотребление доверием как способ 

совершения мошенничества. 

 

3.3 Проблемы отграничения присвоения или растраты от иных 

правонарушений  

 

Как показывает анализ юридической литературы, присвоение и 

растрата как имущественные преступления (хищения чужого имущества, 

вверенного виновному) нередко представляют собой непростые вопросы не 

только с точки зрения их отграничения от иных как общественно опасных 

деяний, но и от непреступных действий. 

Право собственности является одним из ключевых прав человека. Оно 

также выступает формирующим условием современной цивилизационной 

системы. В экономическом понимании собственность выступает как 

источник формирования и развития современной экономики. Однако право 

собственности является юридическим выражением собственности, 

опосредующим её в социальных взаимоотношениях. 
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Присвоение в административном и гражданском праве понимается не 

так же, как в уголовном.  

Следует отметить, что понятие собственности неоднократно 

используется в различных нормативных правовых актах, однако при этом 

законодатели не определили его в действующем гражданском 

законодательстве. Иными словами, фиксированного определения прав 

собственности не существует, поэтому это понятие быстро получило 

развитие в отечественной юридической науке. 

Под собственностью понимают социально-экономические отношения 

между субъектами права, связанные с использованием материальных благ, а 

право собственности служит юридическим закреплением вышеупомянутых 

отношений. 

Право собственности является вещным правом, которое относится к 

абсолютно субъективному гражданскому праву. Оно предоставляет его 

владельцу, т.е. собственнику возможность удовлетворить личные интересы и 

получить полезное свойство от вещи своими прямыми действиями. 

Согласно Гражданскому кодексу под собственником понимается лицо, 

которое может владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом. 

Содержание права собственности раскрывается через систему 

полномочий собственника. Так как выделяют три основных полномочия, то 

их принято называть «триада». 

Впервые положение о трех полномочиях собственника было 

сформулировано польским ученым В.Г. Кукольником в 1813 году. Позже в 

1832 году по инициативе М.М. Сперанского триада полномочий 

собственника была закреплена в российском законодательстве.  

Такой подход не является спорным в российской доктрине 

гражданского права. 

Если владелец передает свое имущество другому лицу, отказывается от 

права собственности при других обстоятельствах, предусмотренных законом, 
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в случае смерти или уничтожения имущества, а также в случае утраты права 

собственности на имущество, право собственности будет прекращено. 

В этой связи право собственности и его механизмы его защиты 

закреплены во многих основных международных документах, включая 

Всеобщую декларацию прав человека. 

В системе защиты права собственности можно выделить две основных 

формы: юрисдикционную и неюрисдикционную. 

Первая форма определяет деятельность уполномоченных органов по 

защите нарушенных или оспариваемых субъективных прав. В данном случае 

защита гражданских прав осуществляется в судебном порядке путем подачи 

иска.  

В соответствии со статьей 11 Гражданского кодекса РФ специальным 

порядком защиты прав и интересов граждан признается административный 

порядок защиты, который применяется только в том случае, если это четко 

предусмотрено законом.  

Одним из средств защиты прав граждан, осуществляемых в 

административном порядке, является жалоба, поданная лицом, которому был 

причинен ущерб правам и законным интересам в результате незаконных 

действий, в соответствующий регулирующий орган. 

Неюрисдикционная форма защиты включает действия граждан и 

организаций по защите охраняемых законом прав и интересов граждан, 

которые осуществляются самостоятельно, без обращения за помощью к 

государству и другим компетентным органам. 

Таким образом, право собственности в других отраслях права 

приобретает особое значение.  

В общем, по результатам работы справедливо суждение о том, что 

присвоение может иметь разные формы. 

Например, с точки зрения гражданского и финансового права, при 

решении вопроса о квалификации действий водителей, вывозящих зерно на 

комбайне на элеватор, следует иметь в виду следующее. Факт наличия или 
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отсутствия документа, подтверждающего полномочия водителя возить зерно, 

не является решающим, и может играть роль лишь с точки зрения 

процессуальных возможностей доказывания в случае рассмотрения дела в 

суде, поскольку, как известно, в соответствии с нормами гражданского права, 

сделки могут заключаться и устно (ст. 159 ГК РФ). Если водитель берет 

зерно для перевозки по устной договоренности с уполномоченным на то 

лицом (например, бригадиром), то мы полагаем, что в этом случае зерно ему 

вверяется, оно становится вверяемым имуществом. И соответственно если 

водитель в дальнейшем доставляет зерно не на элеватор, как было условлено 

из устной договоренности, а распоряжается им по своему усмотрению, то 

имеет место присвоение и (или) растрата. Однако если у водителя имелся 

заранее определенный умысел на хищение, а договоренность использовалась 

лишь как средство фактического изъятия имущества, то действия 

необходимо квалифицировать как кражу, поскольку здесь налицо тайность 

похищения, поскольку окружающие, хотя и видят, как водитель увозит 

зерно, но в их сознании укладывается, что он делает это законно. 

Так, при отграничении присвоения вверенного имущества и 

самоуправства необходимо в первую очередь выявлять наличие или 

отсутствие корыстного умысла у виновного. В этой связи нужно также 

заметить, что при совершении присвоения и растраты имеет место 

злоупотребление доверием, под которым следует понимать использование 

доверительных отношений с лицом, правомочным совершать сделки с 

имуществом (правом на имущество) с целью обращения его в свою пользу 

или пользу третьих лицо, однако законодатель при этом не придает 

злоупотреблению доверием (как и обману) самостоятельного уголовно-

правового значения, как, например, при мошенничестве или при причинении 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, что, 

собственно, наиболее часто и создает сложности при уголовно-правовой 

квалификации. Поэтому важно подчеркнуть, что при присвоении и растрате 

умысел виновного использовать обман или злоупотребление доверием 
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возникает до правомерной передачи имущества деятеля. При отграничении 

присвоения и (или) растраты от кражи важнейшим критерием является 

субъективный фактор - необходимо выяснять момент появления умысла на 

хищение - до фактического отчуждения имущества или после такого 

фактического отчуждения.  

В целом по вопросам отграничения присвоения и растраты от иных 

преступлений, правонарушений и правовых феноменов, можно заметить, что 

существующая правоприменительная практика довольно наглядно 

демонстрирует проблему установления надлежащих полномочий при 

присвоении или растрате и характеризует этот вопрос как довольно острый в 

контексте отграничения присвоения (растраты) от иных форм хищений. Без 

надлежащего оформления акта передачи имущества довольно трудно 

установить, действительно ли лицо было наделено полномочиями 

пользования по переданному имуществу или совершало некие «технические» 

операции с этим имуществом, не обладая никакими полномочиями. Решить 

данную проблему легче, если речь идет о трудовых (служебных) 

отношениях, но если затрагивается область гражданско-правовых и иных 

отношений, то здесь уже сложнее определить полноту совершаемых 

действий и их правомерность относительно переданного владельцем 

имущества. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В соответствии с целью и задачами выявлено, что, хотя присвоения и 

растраты сегодня не являются самыми распространенными преступлениями 

(в количественном отношении они значительно уступают кражам, грабежам, 

мошенничеству), однако степень их общественной опасности исключительно 

велика. Поэтому научная проработка проблем в сфере применения норм об 

уголовной ответственности за присвоение или растрату имеет высокую 

теоретическую значимость и практическую ценность. 

Характеризуя присвоение и растрату, необходимо также указать на то 

обстоятельство, что данные формы хищения по своей сути не похожи на 

иные, при которых имущество необходимо захватить, изъять. При хищении 

путем присвоения лицу не нужно вводить собственника имущества в 

заблуждение, не требуется применять насилие или использовать иные 

способы завладения имуществом, присущие другим формам хищений. Такой 

признак предмета присвоения или растраты как «вверенность» имущества 

заключается в том, что несмотря на то, что оно находится в чужой 

собственности, однако виновное лицо на легальных основаниях (то есть с 

разрешения собственника или иного законного владельца) имеет к нему 

доступ и осуществляет некоторые полномочия.  

Следует резюмировать, что чужое имущество, вверенное виновному, 

представляет предмет присвоения и растраты. Вверенное имущество– это 

имущество, которое находилось в правомерном владении и в ведении 

виновного. Правомочия в отношении похищаемого имущества возникают у 

лица в силу должностных обязанностей, договорных отношений или 

специального поручения со стороны собственника или владельца имущества. 

В настоящее время «вверение имущества» понимается по-разному, что 

отрицательно сказывается на формировании стабильной и непротиворечивой 

судебной практике. Представляется, ст. 160 УК РФ можно было бы 

дополнить примечанием, в котором определить содержание данного 
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термина: «под вверенным имуществом понимается такое имущество, которое 

передано по закону, договору или иным правовым основаниям, не влекущим 

перехода права собственности, лицу, наделенному в отношении данного 

имущества правомочиями по владению, пользованию или распоряжению». 

Так, растрата, с одной стороны, представляет собой израсходование, 

потребление, иное отчуждение вверенного имущества, а с другой стороны, 

она может выражаться в передаче имущества с корыстной целью третьим 

лицам.  

Описывая признаки объективной стороны, в работе получен вывод, 

что, несмотря на наличие актуальных разъяснений Пленума Верховного Суда 

РФ, в нем выявлены отдельные противоречия. Так, получен вывод о 

неправомерности использования в разъяснениях Постановления Пленума ВС 

РФ N 48 (п. 24) по определению понятия присвоения термина «против воли 

собственника» как не соответствующего объективной стороне присвоения. 

Предложено отказаться от данного словосочетания в целом либо заменить 

его словосочетанием «помимо воли собственника». 

К субъективным признакам присвоения и растраты относятся 

признаки, характеризующие субъекта и субъективную сторону данного 

преступления. При этом вовсе не обязательно, чтобы у субъекта был весь 

набор этих правомочий, достаточно любого из них. Такие правомочия 

возникают в силу должностных обязанностей, договорных отношений или 

даже в силу разового специального поручения. Передача имущества в 

правомерное владение представителю предприятия, учреждения, 

организации с наделением указанными правомочиями означает, что данный 

субъект стал материально-ответственным лицом, причем им может быть и 

должностное, и не должностное лицо (кладовщик, экспедитор, продавец, 

кассир и др. 

Решая четвертую задачу, мы выявили, что может иметь место 

присвоение или растрата, совершенные путем пересортицы, то есть замены 

имущества, вверенного  виновному, на менее ценное схожее имущество.  
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Таким образом, присвоение и растрата являются способами обращения в 

свою пользу чужого имущества, уже находящегося во владении виновного, 

совершаемое с прямым умыслом. Причем умыслом виновного охватывается 

противоправный и безвозмездный характер собственных действий. 

В соответствии с пятой задачей установлено, что наиболее рельефно 

различие составов ст. 158 и 160 УК РФ может быть проведено по признакам 

субъекта преступления: в случае с присвоением виновный обладает в силу 

должностного или иного служебного положения, договора либо 

специального поручения определенными полномочиями в отношении 

похищаемого имущества, которое находится в его правомерном владении 

или ведении, а в случае с кражей виновный такими признаками не обладает. 

В процессе решения шестой задачи в работе получен вывод, что 

разграничение мошенничества и присвоения или растраты лежит в двух 

взаимосвязанных плоскостях: 

1) момент возникновения умысла. Для мошенничества характерно 

возникновение умысла до завладения имуществом, а для присвоения и 

растраты возникновение умысла характерно уже после начала законного 

владения, распоряжения имуществом собственника; 

2) юридические и фактические отношения. Если речь идет о 

юридических отношениях, сложившихся между виновным и потерпевшим, 

то необходимо говорить о присвоении либо растрате. В случае же наличия 

фактических отношений имеет место злоупотребление доверием как способ 

совершения мошенничества. 

В целом по вопросам отграничения присвоения и растраты от иных 

преступлений, правонарушений и правовых феноменов, получен вывод, что 

существующая правоприменительная практика довольно наглядно 

демонстрирует проблему установления надлежащих полномочий при 

присвоении или растрате и характеризует этот вопрос как довольно острый в 

контексте отграничения присвоения (растраты) от иных форм хищений. Без 

надлежащего оформления акта передачи имущества довольно трудно 
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установить, действительно ли лицо было наделено полномочиями 

пользования по переданному имуществу или совершало некие «технические» 

операции с этим имуществом, не обладая никакими полномочиями. Решить 

данную проблему легче, если речь идет о трудовых (служебных) 

отношениях, но если затрагивается область гражданско-правовых и иных 

отношений, то здесь уже сложнее определить полноту совершаемых 

действий и их правомерность относительно переданного владельцем 

имущества.  
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