
2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Алтайский государственный университет» 

 

Юридический факультет 

 

кафедра уголовного права и криминологии 

 

 

 

Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ) 

 (магистерская диссертация) 

 

 

 

Выполнил магистрант 

3 курса, 335М-з группы, 

заочного отделения 

Леоненко Кристина Витальевна 

____________________ 

 

Научный руководитель 

доктор юридических наук, 

профессор, 

Валентина Ивановна Плохова 

____________________ 

 

Магистерская диссертация 

защищена 

«___»___________ 2016 г. 

 

Оценка ______________ 

Председатель ГЭК 

 «___»___________ 2016  

 

 

 

 

 

 

г.Барнаул 2016 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 4 

1. ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРИСВОЕНИЯ ИЛИ РАСТРАТЫ .................. 8 

1.1 Объект присвоения или растраты ........................................................................ 8 

1.2 Предмет присвоения или растраты ................................................................... 22 

1.3 Объективная сторона присвоения или растраты ............................................. 32 

2. СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРИСВОЕНИЯ ИЛИ РАСТРАТЫ .............. 39 

2.1 Субъект присвоения или растраты .................................................................... 38 

2.2 Субъективная сторона присвоения и растраты ................................................ 54 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................................... 68 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ ................ 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Согласно ст. 8 Конституции РФ
1
, «в 

Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности». 

Посягательства на собственность предусмотрены в структуре уголовного 

закона любого государства. Вместе с посягательствами на личность, 

преступления против собственности, прежде всего хищения, были самыми 

первыми преступлениями, с которыми столкнулось человечество. Они 

возникли с момента зарождения в обществе собственности, признавались 

преступными всеми общественно-экономическими формациями и 

государствами; преступны и наказуемы и сейчас повсеместно. В настоящее 

время преступления против собственности включает в себя глава 21 

Уголовного кодекса РФ
2
. 

По статистическим данным Министерства Внутренних дел РФ, 

превалирующее положение среди преступных посягательств на 

собственность продолжают занимать хищения, которые составляют более 

половины всей ежегодно регистрируемой преступности. В борьбе с 

преступными посягательствами данной категории большую роль играют 

уголовно-правовые средства, устанавливающие ответственность за 

присвоение или растрату имущества, вверенного виновному. 

В целом по Российской Федерации количество преступлений, 

предусмотренных ст. 160 УК РФ, по данным статистики, постепенно падает. 

Так, за январь-ноябрь 2013 г. всего было зарегистрировано 26 865 

преступлений, предусмотренных ст. 160 УК РФ
3
. В тот же период 2014 г. 

всего было зарегистрировано 19 516 преступлений, связанных с присвоением 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 28.11.2015) // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
3
 https://mvd.ru/upload/site1/document_file/RMpzQCUwji.pdf 

consultantplus://offline/ref=C50CF6660F0A94ACE4E8CB81491CBB6C791A7271CCB88A0673FE02A42446D6AC734EE7F5F9B9DC24H
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или растратой
4
. И, наконец, общее число рассматриваемых преступлений в 

2015 г. сократилось до 18 497
5
. 

Согласно внутренним статистическим данным конкретно по 

Алтайскому линейному управлению МВД России, за период с 2013 по 2015 

годы, было зафиксировано всего 32 преступления, предусмотренных ст. 160 

УК РФ. В 2013 году – зарегистрировано 20 дел по присвоению или растрате. 

Резкий спад произошёл в 2014 году. За весь год было зарегистрировано всего 

4 преступления по рассматриваемому виду хищения. И, наконец 2015 года 

было выявлено 8 преступлений, связанных с присвоением или растратой. 

Таким образом, происходит постепенный спад официально 

зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 160 Уголовного 

кодекса РФ.  

Однако, несмотря на то, что удельный вес хищений, совершаемых 

путем присвоения или растраты относительно невелик, социальный вред и 

материальный ущерб, причиняемый ими, весьма значителен. Поэтому 

постоянное совершенствование форм и методов борьбы с такими 

посягательствами остается весьма актуальной проблемой. 

Высока общественная опасность таких хищений, в силу того, что 

преступления совершаются лицами, которым на законных основаниях было 

вверено чужое имущество. Соответственно расхитители выводят имущество 

из-под власти собственника, используя свои полномочия в отношении 

вверенного имущества.  

Понятие присвоения и растраты, уголовно-правовой характер состава 

преступления и практика применения, неоднократно анализировалась 

учеными и лицами, непосредственно применяющими в своей деятельности 

уголовный закон. Однако вопросы теоретического и практического свойства, 

имеются и в настоящее время, в связи, с чем присвоение и растрата остаются 

сложными для квалификации, и неоднозначными формами хищения. 

                                                           
4
 https://mvd.ru/upload/site1/document_file/6vzWSNYhRi.pdf 

5
 https://mvd.ru/upload/site1/document_file/sb_1511.pdf 
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В разделе VIII «Преступления в сфере экономики» уголовного кодекса 

Российской Федерации, рассматриваемый состав преступлений занимает 

одно из первых мест по числу ошибок в уголовно-правовой квалификации и 

индивидуализации ответственности. Причины этого кроются в 

недостаточном профессионализме оперативных сотрудников, следователей и 

судей, их субъективизме. Проблемы в практике применения нормы о 

присвоении и растрате связаны с пробелами и нечеткостью законодательной 

регламентации и разъяснений высших судебных органов, а порой и 

противоречивостью рекомендаций, адресуемых практическим работникам. 

Цель исследовательской работы – изучение теоретических и 

практических аспектов состава преступлений, предусмотренных ст. 160 УК 

РФ, объективные и субъективные признаки присвоения или растраты. 

Поставленные цели предопределили следующие задачи: 

- - выявить объект присвоения или растраты; 

- - определить признаки предмета данного вида преступления;  

- - рассмотреть объективную сторону и проанализировать 

практику присвоения или растраты; 

- - проанализировать субъективные признаки состава 

преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ. 

Объектом исследования явились общественные отношения, 

складывающиеся в сфере уголовно-правовой борьбы с присвоением и 

растратой. 

Предметом исследования являются положения Конституции 

Российской Федерации, нормы уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства Российской Федерации и иных федеральных законов, 

регламентирующие положения общей теории права, уголовного права, 

относительно преступлений, предусмотренных диспозицией ст. 160 УК РФ, а 

также судебная практика по делам присвоения или растраты. 

Методологическую основу работы составили общенаучные и 

специальные методы исследования, среди которых можно выделить 
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сравнительный, исторический, формально-логический, системно-

структурный, конкретно-социологический и другие методы. Коме того, 

применялись и методы эмпирического уровня – наблюдение, описание, 

измерение и др. 

Исследованию проблемы состава преступлений, предусмотренных ст. 

160 УК РФ в разное время были посвящены научные труды таких ученых, 

как А.А. Пионтковский, А.Н. Трайнин, Г.А. Кригер, В.Д. Филимонов, И.А. 

Клепицкий, Н.А. Карпова, А.И. Бойцов, А.Г. Безверхов, В.В. Векленко, В.И. 

Плохова, С.А. Елисеев, С.М. Кочои, Н.А. Лопашенко, П. Яни и др.  

Эмпирическую базу исследования составили данные, полученные в 

результате изучения уголовных дел о присвоениях, растратах, 

проанализированы статистические сведения об этих преступлениях в целом 

по Российской Федерации за период 2008-2013 гг., изучены справки, отчеты, 

обзоры правоохранительных органов и судов и другие материалы, 

осуществлен анализ уголовных дел о присвоениях, растратах чужого 

имущества, рассмотренных судами Алтайского края  в 2008 – 2015 гг.  

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования.  

Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, включающих в 

себя пять параграфов, заключения и списка использованных источников. 
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1. ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРИСВОЕНИЯ ИЛИ РАСТРАТЫ 

1.1 Объект присвоения или растраты 

Включение в состав преступления в качестве самостоятельного элемента 

объекта преступления является общепризнанным. Данный факт предполагает 

признание несомненной значимости объекта преступления в области 

квалификации преступлений
6
. 

Объект преступления является одним из основных элементов состава 

преступления, фундаментальным понятием уголовно-правовой теории. Степень 

его изученности достаточно высока. Отечественной наукой уголовного права 

разработке теории объекта преступления всегда уделялось значительное 

внимание. Это обусловлено той ролью, которую играет объект в познании и 

раскрытии социально-правовой сущности преступления. 

Объект преступления, как обязательный признак состава присущ любому 

преступлению. Отсутствие объекта исключает в содеянном состава преступления. 

«Объект преступления означает то, на что направлено преступление, чему оно 

причиняет вред или создаёт угрозу причинения вреда»
7
. 

Разработка проблемы объекта состава преступления началась в 

юридической науке после того, как в конце XVIII в. понятие «состав 

преступления» получило статус одной из важнейших категорий уголовного права. 

Представители русской дореволюционной юридической науки, такие как В.Д. 

Спасович, А.Ф. Кистяковский, Н.С. Таганцев, В.М. Хвостов большое внимание 

уделяли разработке понятия объекта состава преступления. 

С середины XIX века в науке уголовного права преобладала 

«нормативистская теория» объекта состава преступления, которая базировалась 

                                                           
6
 Дрожжина Е.А. Объект преступления и его влияние на квалификацию преступлений // Уголовное право. 2015. № 

3. С. 30 - 34. 
7
 Шарапов Р.Д. Объект преступления : учебное пособие / Р.Д. Шарапов. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 51 с. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5147-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=349061 
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на формальном определении преступления. Согласно этой теории суть 

преступления состоит в нарушении нормы права, следовательно, правовая норма 

и есть объект состава преступления, т.е. то, на что посягает преступное деяние. 

Как отмечал Н.С. Таганцев, «Преступное деяние, - не существует, как скоро 

не существует юридической нормы, которую бы нарушило действие, учиненное 

виновным. Какой бы вред ни заключало в себе деяние, какое бы благо им не 

разрушалось, оно не почитается преступным, как скоро в нём нет посягательства 

на норму»
8
. 

Однако, надо заметить, что российские исследователи ни когда не стояли на 

позиции «жесткого» нормативного понимания объекта. Так тот же Н.С. Таганцев 

писал «если мы будем видеть в преступлении только посягательство на норму… 

то преступление сделается формальным, жизненепригодным понятием … 

Преступное понятие есть посягательство на норму, но в её реальном бытии… 

Реальное бытие нормы – это правоохраняемый интерес». Под юридической 

нормой Н.С. Таганцев понимал не форму поведения, закрепленную правом, а 

«...такой охраняемый нормой интерес жизни, который в данной стране, в данное 

время признается столь существенным, что государство ввиду недостаточности 

других мер охраны угрожает посягающему на него наказанием»
9
. 

Другой известный представитель нормативистской концепции, Н.Д. 

Сергеевский, отмечал, что «нарушение нормы закона невозможно без 

посягательства на конкретные блага или интересы; одно же посягательство на эти 

последние, если за ними не стоит нарушение нормы закона, не будет 

преступным»
10

. 

Наиболее часто объектом преступления в дореволюционный период 

признавался человек, личность. Например, В.Д. Спасович писал: «Так как право 

всегда бывает чье-нибудь, а владельцами или субъектами прав могут быть только 

лица человеческие единичные или собирательные, то и преступление может быть 

совершено только против какого-нибудь лица, следовательно, предметом 

                                                           
8
 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть общая.Т.2 - Тула: Автограф, 2001. – С. 516. 

9
 Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая. в 2-х тт. т. 1.  М.: Наука, 1994. – С. 33-34. 

10
 Сергеевский Н.Д. Избранные труды. – М.: Буквовед, 2008. – С. 243. 
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преступления может быть только лицо»
11

. Суть внешней стороны преступного 

посягательства заключается в причинении вреда человеку через нарушение его 

прав или использование принадлежащей ему вещи (предмета). «Вещь сама по 

себе без связи с лицами не может быть предметом преступления, если же и 

употребляются выражения: преступления против вещей в противоположность 

преступлениям против лиц, то это суть преступления против таких вещей, 

которые, входя в круг владения известного лица, сами запечатлены личным 

характером и служат как бы воплощениями личности и воли их владельца»
12

. 

Сложного понимания объекта преступления придерживался А.Ф. 

Кистяковский. По его мнению, «объектом преступления может быть, вообще 

говоря, только человек со всеми правами и учреждениями, которые им, как 

существом общественным, создаются. Посему, кроме жизни, здоровья, чести, как 

более или менее основных объектов преступления, так сказать, созданных самою 

природою, таковым являются также вещи, животные, учреждения, даже 

известный строй мыслей. Последние, впрочем, становятся объектом преступления 

только потому, что являются приобретенным со стороны человека благом, 

которое необходимо для существования и защиты благ основных, данных 

человеку природою»
13

. 

В отличие от дореволюционного многообразия точек зрения на данную 

проблему, советская школа уголовного права в течении нескольких десятилетий 

придерживалась единой концепции объекта состава преступления как 

охраняемых законом общественных отношений. 

Так, А.А. Пионтковский, ещё в 1924 году, в одном из первых советских 

учебников уголовного права подчеркивал, что «… объектом всякого преступного 

деяния следует считать общественные отношения, охраняемые всеми аппаратами 

уголовного принуждения»
14

. В дальнейшем это положение было признано 

подавляющим большинством специалистов в области уголовного права. И, как 

                                                           
11

 Спасович В.Д. Избранные труды и речи. - Тула: Автограф, 2000. – С. 94. 
12

 Там же. С. 94-95. 
13

 Егиазарян Н.А. Преступления против порядка управления в уголовном праве Армении и России (сравнительно-

правовое исследование): монография / отв. ред. А.И. Чучаев. М.: КОНТРАКТ, 2013. – С. 26. 
14

 Пионтковский А.А. Уголовное право РСФСР. Часть общая. – М., 1924. – С. 129-130. 
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отмечает Б.С. Никифоров: «с тех пор эта точка зрения не ставилась под 

сомнением никем из советских специалистов»
15

. 

Начиная со второй половины 80-х гг. XX в. в науке российского уголовного 

права получила распространение и «находит всё больше сторонников теория 

объекта состава преступления как правового блага
16

» 

Как правильно отметил профессор А.В. Наумов, «теория объекта 

преступления как общественных отношений не может быть признана общей 

универсальной, и представляется возможным возвращение к теории объекта как 

правового блага, созданной ещё в рамках классической и социологической школ 

уголовного права»
17

. 

Таким образом, обязательным признаком объекта преступления являются 

охраняемые уголовным законом общественные отношения, представляющие 

определенную ценность для личности, общества и государства, являющиеся в 

этом смысле охраняемыми законом частными, общественными и 

государственными интересами (правовым благом) - человек, его жизнь и 

здоровье, собственность, общественная и государственная безопасность и др. 

Преступление должно посягать на эти отношения, причиняя вред или создавая 

опасность (реальную или хотя бы абстрактную) его причинения.  

Российское уголовное право различает виды объектов преступления, 

условно говоря, «по вертикали» и «по горизонтали». Первая классификация 

традиционно выделяет общий, родовой (его иногда называют «специальный»), 

видовой и непосредственный объекты преступления
18

.  

Общий объект – это совокупность всех общественных отношений, 

охраняемых законом. Данный объект преступления в обобщенном виде 

                                                           
15

 Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. - М. : Госюриздат, 1960. – С. 15. 
16

 Поляков С.А. Теория состава преступления: учебник / С.А. Поляков, Т.Р. Сабитов, С.И. Сухоруков. - 

Новосибирск : НГТУ, 2011. - 185 с. - (Учебники НГТУ). - ISBN 978-5-7782-1589-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135672 
17

 Наумов А.В. Российское уголовное право. В 3 т. Т. 1. Общая часть. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Волтерс 

Клувер, 2008. – С. 179. 
18

 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для вузов / Н.Н. Белокобыльский, Г.И. Богуш, 

Г.Н. Борзенков и др.; под ред. В.С. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. М.: Статут, 2012. С. 98. 
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представлен в ст. 2 Уголовного кодекса
19

 (УК РФ) – права и свободы человека и 

гражданина, собственность, общественный порядок и общественная безопасность, 

окружающая среда, конституционный строй Российской Федерации, мир и 

безопасность человечества. Общий объект - это целое, на какую-либо часть 

которого посягает каждое преступление. Он дает целостное представление о тех 

благах, интересах, ценностях, которые современное общество и государство 

считают настолько значимыми, что предусматривают уголовную ответственность 

в случае причинения или возможности причинения им существенного вреда. 

Родовой объект – это совокупность охраняемых уголовным законом 

родственных общественных отношений, составляющих определенную сферу 

жизни общества. Представление о родовых объектах преступлений дает 

рубрикация Особенной части УК РФ по разделам, поскольку именно родовой 

объект преступления положен в основу кодификации и классификации норм 

Особенной части. 

Видовой объект – это узкая группа, охраняемых уголовным законом 

общественных отношений, отражающих определенный спектр отдельной сферы 

общественной жизни. Видовой объект соотносится с родовым как часть с целым. 

Видовой объект можно обозначить как подгруппу близких, сходных социальных 

благ, входящую в более широкую группу однородных, однопорядковых 

ценностей. Видовой объект - это объект вида (подгруппы) очень близких по 

характеру преступлений. Так, если родовым объектом большой группы 

преступлений является личность (разд. VII УК РФ), то видовыми объектами 

можно считать жизнь и здоровье (гл. 16 УК РФ), свободу, честь и достоинство 

личности (гл. 17 УК РФ), половую неприкосновенность и половую свободу 

личности (гл. 18) и т.д. Таким образом, видовой объект - дополнительное звено в 

структуре объектов преступления по вертикали. 

После установления родового и видового объектов, определяется 

непосредственный объект преступления. Непосредственный объект является 

                                                           
19

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 08.03.2015) // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

consultantplus://offline/ref=32FD75659627B34D05D452A96CA875D12043B2476515D2B1DD13C118A09DB4E8C69502AD8B8BC976fCy5F
consultantplus://offline/ref=32FD75659627B34D05D452A96CA875D12043B2476515D2B1DD13C118A09DB4E8C69502AD8B8BCC74fCy7F
consultantplus://offline/ref=AEA100152EC737BA2863A9498957287C6F7CE3794F0BCAE4D4F926F2227B102F6BEFB6F2B0925DD6n2zBC
consultantplus://offline/ref=AEA100152EC737BA2863A9498957287C6F7CE3794F0BCAE4D4F926F2227B102F6BEFB6F2B0925DD6n2zAC
consultantplus://offline/ref=AEA100152EC737BA2863A9498957287C6F7CE3794F0BCAE4D4F926F2227B102F6BEFB6F2B0925ED2n2zEC
consultantplus://offline/ref=AEA100152EC737BA2863A9498957287C6F7CE3794F0BCAE4D4F926F2227B102F6BEFB6F2B0925FD7n2z1C
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конкретным общественным отношением, на которое посягает отдельное 

преступление. Непосредственный объект охраняется уголовным законом на 

уровне конкретной статьи Особенной части УК РФ, либо несколькими статьями, 

когда одновременно несколько преступлений имеют один и тот же видовой 

объект. 

Для квалификации преступлений по объекту важное значение имеет 

классификация объектов «по горизонтали». Некоторые преступления посягают 

одновременно на несколько общественных отношений, благ (интересов). В связи 

с этим в теории уголовного права принятии различать основной объект и 

дополнительный. Дополнительный же объект в свою очередь может быть 

обязательным и факультативным. 

Основной объект – это тот, который в первую очередь охраняется 

конкретной уголовно-правовой нормой. Он выражает социальную сущность 

преступного посягательства. 

Таким образом, родовым объектом преступлений, указанных в разделе 8 УК 

РФ, выступают общественные отношения в сфере экономики, куда включаются и 

преступления против собственности. Под видовым объектом преступления, 

предусмотренного ст. 160 УК РФ понимаются общественные отношения 

собственности, так как объектом хищения выступает не похищаемое имущество 

непосредственно (ему не причиняется вред), а именно отношения, вытекающие из 

права собственности, т.е. права владения, пользования и распоряжения 

имуществом. Отсюда можно сделать вывод о том, что объектом присвоения или 

растраты являются отношения собственности по поводу «материальных благ 

(имущества), предназначенных для индивидуального и коллегиального 

потребления или производственной деятельности»
20

. Содержание этих 

общественных отношений позволяет рассмотрение категории собственности с 

двух точек зрения – экономической и правовой. 

                                                           
20

 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / [М. П. Журавлев и др.]; под ред. А. И. Рарога. - 7-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2012. – С. 411. 
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При раскрытии экономического содержания собственности в науке широко 

используется понятие присвоения материальных благ в производственной или 

потребительской сфере, а «ровно в сфере распределения»
21

. 

Вне зависимости от способа совершения, каждое хищение одновременно 

нарушает как отношения по производству материальных благ, так и отношения по 

распределению продуктов труда. Первая группа отношений при хищении 

нарушается потому, что у собственников имущества изымаются права 

собственности на предметы, средства или результаты труда. Нарушение 

отношений по распределению состоит в том, продукты труда незаконно 

поступают к виновному или другим лицам. 

Собственность как юридическая категория, как право собственности – это 

охраняемое государством право владеть, пользоваться и распоряжаться 

определенным имуществом. Владение, пользование и распоряжение вещью 

потому является правом собственности лица, чему соответствует установленная 

законом обязанности других лиц не нарушать владения собственника. 

Объектом присвоения и растраты как формы хищения могут быть 

общественные отношения собственности: 

- граждан и юридических лиц; 

- государственной (федеральной собственности и собственности субъектов 

РФ); 

- муниципальной собственности. 

Данные виды собственности имеют равноценную юридическую защиту 

нормами уголовного законодательств, что вытекает из прямого указания ч. 2 ст. 8 

Конституции РФ о равной защите всех форм собственности. 

Как уже отмечалось, имущество на праве частной собственности может 

принадлежать не только гражданам, но и юридическим лицам. Это может быть 

любое имущество, за исключением отдельных его видов, которое в соответствии с 

законом не может принадлежать гражданам и юридическим лицам. 

                                                           
21

 Шульга А.В. Присвоение или растрата в условиях становления рыночных отношений. - Краснодар, 2004. – С. 40. 
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К государственной собственности относятся: федеральная собственности, 

собственность республик, входящих в состав Российской Федерации, автономных 

областей, автономных округов, краёв и областей. 

В государственной собственности федерации может находится имущество 

органов власти и управления, земля и другие природные ресурсы, не находящиеся 

в собственности граждан, юридических лиц, либо муниципальных образований, 

ресурсы континентального шельфа и морской экономической зоны Российской 

Федерации, культурные и исторические ценности общегосударственного 

значения, средства государственного бюджета, государственные банки, золотой 

запас, алмазный и валютный фонды, средства производства в промышленности, 

предприятия связи, транспорта, сети, информатики, топливно-энергетического 

комплекса, иные предприятия и иное имущество, необходимые для 

осуществления задач федерации. 

В собственность федеральных образований входящих в состав РФ, 

республик, автономных областей, автономных округов, краёв, областей может 

находится имущество их органов власти и управления, культурные и 

исторические ценности народов  республик, входящих в состав РФ, средства 

соответствующего бюджета, а так же предприятия, имущественные комплексы и 

иное имущество, обеспечивающее самостоятельность национально-

государственных и административно-территориальных образований федерации. 

В муниципальной собственности района, города и входящих в них 

административно-территориальных образований находится имущество местных 

органов власти и самоуправления, средства местного бюджета и внебюджетных 

фондов, жилищный фонд, нежилые помещения и другие объекты. 

В уголовно-правовой литературе спорным является вопрос о том, следует 

ли считать объектом преступлений против собственности право на имущество. 

Имеется точка зрения, согласно которой объектом имущественных преступлений, 

включая присвоение и растрату, следует считать имущественные права
22

. Автор 

                                                           
22

 Клепицкий И.А. Объект и система имущественных преступлений в связи с реформой законодательства России: 

Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1995. С. 8.  
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этой точки зрения И.А. Клепицкий утверждает, что собственность (ни как элемент 

общественной экономической системы, ни как субъективное право 

собственности) не может и не должна пониматься в качестве объекта 

преступлений, называемых в современном российском праве преступлениями 

против собственности
23

. Однако, на наш взгляд, нельзя согласиться с такой 

позицией, поскольку имущественные права, как справедливо отмечается в 

литературе, должны рассматриваться не как объект преступления, а как предмет 

общественно опасного посягательства, и в ином случае собственность как 

самостоятельный объект уголовно-правовой охраны может потерять свое 

значение
24

.  

В уголовно-правовой литературе по поводу общего, родового и видового 

объекта присвоения или растраты принципиальных различий в подходе к 

определению их содержания нет, то в отношении непосредственного объекта 

положение неоднозначное, что объясняется тем, что присвоение или растрата 

нередко посягают не на один, а сразу на два непосредственных объекта. Поэтому 

для правильной квалификации совершенного деяния существенное значение 

имеет максимально точное установление непосредственного объекта, который в 

отличие от родового и видового объекта не определяется в зависимости от 

названия раздела или главы. Так, К., будучи товарным кассиром на станции 

Барнаул -сортировочная, одновременно с оформлением документов на груз 

оформляла страховку этих грузов в качестве агента страховой организации 

«Литер-полис». Приговором Октябрьского районного суда г. Барнаула
25

 она была 

осуждена за то, что подделывала записи в страховом полисе, принижая в них 

суммы получаемых от клиентов денег, а разницу обращала в свою пользу – 

соответственно по ч. 2 ст. 327 УК РФ и п. п. «б», «в» ч. 2 ст. 160 УК РФ. Тем 

самым она совершила посягательство сразу на два непосредственных объекта: 

                                                           
23

 Клепицкий И.А. Указ соч. С.11. 
24

 Савельева В.С. Основы квалификации преступлений: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 

2011. С.54. 
25

 Уголовное дело № 1-213/2011 // Архив Октябрьского  районного суда г. Барнаула. 
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собственность конкретных потерпевших, а также порядок управления в сфере 

страховых отношений. 

В другом примере Б. и А., являясь соответственно резервным машинистом и 

помощником резервного машиниста, получив тепловоз для технического 

обслуживания и обнаружив в баке излишек топлива, решили его присвоить. Тем 

самым они совершили посягательство против собственности Барнаульского 

локомотивного депо
26

. И еще пример. Г., будучи киоскером, присваивала деньги, 

вырученные от продажи вверенного ей товара, и тем самым причинила ущерб 

ОСП «Барнаульский почтамт» на общую сумму 17806 рублей
27

. 

Уточнение объектов, в свою очередь, связано с исследованием элементов 

общественных отношений. В литературе встречается мнение о том, что 

общественные отношения представляют собой деятельность его участников или 

определенное положение людей по отношению друг к другу, или то и другое 

одновременно
28

. В нашем случае общественные отношения выступают 

выразителями определенных социальных связей между субъектами 

экономических отношений по поводу собственности, которые складываются в 

процессе видоизменений правомочий собственников в результате совершения 

преступных посягательств в виде присвоения и растраты. В этом случае при 

рассмотрении социальной связи как элемента общественных отношений следует 

иметь в виду, что она характеризуется конкретной деятельностью и 

осуществляется внутри самого общественного отношения, являясь основным 

связующим звеном между субъектом и объектом отношений собственности. В 

контексте этого присвоение и растрата предполагают противоправную 

деятельность по изъятию чужого имущества, которое было вверено виновному в 

совершении рассматриваемого общественно опасного деяния. 

Ранее  было  отмечено, что присвоение (растрата) однозначно посягает на 

собственность («хищение чужого имущества»). Вместе с тем во многих случаях, 

                                                           
26

 Уголовное дело № 1-109/2012 // Архив Октябрьского  районного суда г. Барнаула. 
27

 Уголовное дело № 1-254/2012 // Архив Ленинского   районного суда г. Барнаула. 
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 Братенков С.И., Широков В.А. Присвоение или растрата: проблемы квалификации и причины ошибок, 

допускаемых при постановлении приговоров  // Российская юстиция. 2008. N 4. С.44. 
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как показывает правоприменительная практика, данное деяние посягает и на 

установленный порядок службы в коммерческих и иных организациях (ст. 202 УК 

РФ) и установленный порядок государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления, а точнее порядок осуществления должностными 

лицами своих служебных полномочий
29

 (ст. ст. 285, 286 УК РФ) – в случаях, когда 

имущество вверяется виновному в государственных или коммерческих 

организациях. И здесь возникает вопрос о делении непосредственного объекта на 

основной и дополнительный. Такое деление было предложено сравнительно 

недавно
30

. Поскольку преступление причиняет вред или создает угрозу 

причинения вреда в сфере не одного, а нескольких объектов, то при 

квалификации деяния необходимо выделить то общественное отношение, которое 

в данном случае является главным, основным. Другие непосредственные объекты, 

в сфере которых данное преступление причиняет вред, будут дополнительными 

или факультативными. Согласно одной из точек зрения, основным 

непосредственным объектом посягательства является такое общественное 

отношение, тот интерес, который законодатель, создавая норму, стремился 

поставить под охрану уголовного закона в данном случае
31

. На наш взгляд, такое 

определение основного непосредственного объекта неточно, так как оно не 

содержит в себе его основного признака. Главным в этом определении является 

указание на стремление законодателя поставить данное благо под охрану 

уголовного закона. 

Это положение, на  наш взгляд, спорно, так как и дополнительный объект 

также заслуживает ввиду своей важности уголовно-правовой охраны, более того, 

неправильна сама постановка вопроса о том, какой объект более важен с точки 

зрения уголовно-правовой защиты. Так, в конструкции состава присвоения 

(растраты) в равной мере охраняется уголовным законом как собственность, так и 

установленный порядок службы, хотя один из этих объектов является основным, 

                                                           
29

 Скляров С.В., Склярова Н.Д. Уголовная ответственность за хищение, совершенное лицом с использованием 

своего служебного положения // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. N 10. С. 25 
30

 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Х.Д. Аликперова и Э.Ф. 

Побегайло. М.: Норма, 2010. С. 702. 
31

 Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. М., 2000. С. 210. 
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а другой – дополнительным. Думается, что сущность основного 

непосредственного объекта заключается не в отмеченном выше положении. 

Наиболее важно в определении основного непосредственного объекта указать на 

то, что в посягательстве на основной объект заключается социальная сущность 

данного преступления. Если вести речь о присвоении (растрате) вверенного 

виновному имущества, то сущность его заключается в посягательстве на 

собственность. С учетом изложенного, по нашему  мнению  есть основания 

говорить о том, что основным непосредственным объектом преступления 

является то общественное отношение, тот социальный, материальный и иной 

интерес, повреждение которого составляет социальную сущность данного 

конкретного преступления и в целях охраны которого издана уголовно-правовая 

норма, предусматривающая ответственность за его совершение. Кроме того, 

следует выделить и то обстоятельство, что характеристикой основного объекта 

является наиболее ценное с точки зрения общественных интересов социальное 

благо из всех повреждаемых данным преступлением
32

. 

Соответственно дополнительным непосредственным объектом 

преступления является то общественное отношение, социальный, материальный и 

иной интерес, посягательство на которые не составляет сущности данного 

преступления, но которое этим преступлением нарушается или ставится в 

опасность нарушения наряду с основным объектом. Кроме того, характерная 

особенность дополнительного объекта состоит в том, что он во многих случаях 

является самостоятельным и всегда требует уголовно-правовой охраны
33

. 

Однако именно это обстоятельство вызывает определенные сложности в 

следственной и судебной практике при решении вопросов квалификации деяний, 

имеющих признаки и присвоения и растраты (ст. 160 УК РФ) и одновременно, 

например, злоупотребления служебными полномочиями (ст. 285 УК РФ) или 

служебный подлог (ст. 292 УК РФ). Указанные деяния составляют составы 

самостоятельных преступлений. Вместе с тем присвоение (растрата) может 

                                                           
32

 Чекалин А.А. Комментарий к УК РФ / Отв. ред. А.А. Чекалин. М., 2009. С. 512. 
33

 Карпова Н.А. Хищение чужого имущества: вопросы квалификации и проблемы дифференциации уголовной 

ответственности / под ред. Н.Г. Кадникова. М.: Юриспруденция, 2011.  С.211. 
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совершаться с использованием виновным своего служебного полномочия, что 

является особо квалифицирующим признаком данного деяния, и здесь как раз 

появляется дополнительный объект – в одних случаях он может быть 

факультативным, и тогда квалификация осуществляется по ч. 3 ст. 160 К РФ, в 

других – иметь самостоятельное значение, и тогда требуется квалификация по ст. 

285 УК РФ или другим статьям, предусматривающим должностные и иные 

преступления, сопрягаемые с присвоением и растратой. Так, Ч., будучи мастером 

ЖЭУ МУП «ГПЖКХ» и являясь материально-ответственным лицом, пользуясь 

служебным положением, присваивала себе деньги, которые брала от жильцов в 

счет оплаты коммунально-бытовых услуг
34

. В данном случае основным объектом 

является собственность, и он охватывает другой, факультативный объект. Иная 

ситуация в другом случае. Будучи главным специалистом сектора организации 

учета и отчетности предприятий АПК и бюджетных организаций  Управления 

сельского хозяйства Алтайского  края, Б., используя свое служебное положение, 

умышленно, из корыстных побуждений подготавливала для оплаты  Управлением 

платежные документы за якобы выполненные в интересах Алтайского  края без 

приложения необходимых в этих случаях первичных документов (договоров, 

актов выполненных работ и др.), в том числе вносила в реестр  Управления те 

фирмы, с которыми якобы имелись договора на выполнение работ, а в 

дальнейшем деньги обналичивались и присваивались
35

. Суд признал Б. виновной 

как в присвоении вверенного имущества ( п. п. «а» и «б» ч. 3 ст. 160 УК РФ), так и 

в служебном подлоге (ст. 292 УК РФ), т.е. , по версии суда, Б. покушалась сразу 

на два уголовно-охраняемых объекта. 

В данном случае объекты имеют самостоятельное значение, хотя решение 

суда представляется спорным, и к нему мы еще обратимся в третьей главе 

настоящей работы. Как видно, указанное деление непосредственных объектов 

имеет немаловажное практическое значение для квалификации деяния. Значение 

это заключается в том, что квалификация деяния производится только по 

                                                           
34

 Уголовное дело № 1-104/2012 // Архив Октябрьского  районного суда г. Барнаула. 
35

 Уголовное дело № 1-984/2009 // Архив  Центрального   районного суда г. Барнаула. 
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основному непосредственному объекту. Поэтому важно из всех объектов, 

которые этим преступлением нарушаются, выделить основной. С учетом 

изложенного мы не можем признать обоснованным отказ некоторых авторов от 

выделения из числа непосредственных объектов основных и дополнительных
36

. 

Выделение основного и дополнительных непосредственных объектов в 

совершенном деянии – это одна из важных практических задач квалификации 

преступлений. Если не проводить такого различия между несколькими 

непосредственными объектами, то в некоторых случаях невозможно добиться 

правильной квалификации деяния.  

Совершая двухобъектные преступления, к каким в определенных случаях 

относится и присвоение, и растрата, деятель посягает на основной 

непосредственный объект путем причинения вреда дополнительному 

непосредственному объекту. В этой связи в литературе справедливо отмечается, 

что сущность деяния определяется направленностью посягательства
37

. Вопрос об 

основном и дополнительном непосредственном объекте присвоения (растраты) 

следует решать, исходя из направленности умысла виновного.  

Очевидно, что основным непосредственным объектом рассматриваемого 

преступления следует считать общественные отношения по владению, 

пользованию и распоряжению имуществом. При этом если преступник похищает 

конкретную материальную вещь, то вред наносится общественным отношениям 

по владению, пользованию и распоряжению данной вещью на всех уровнях 

классификации объекта. Поэтому, на наш взгляд, нельзя согласиться с 

существующими в теории уголовного права взглядами, признающими имущество 

объектом преступления
38

. Признание непосредственным объектом отдельных 

вещей или имущества противоречит самому понятию объекта и вносит неверное 

представление о присвоении (растрате) как о посягательстве на отношения 

собственности. Дело в том, что при присвоении и растрате имущество не терпит 
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ущерба (в отличие, например, от преступления в виде уничтожения или 

повреждения чужого имущества), в то время как объект, по устоявшемуся 

мнению, - это то, чему причинен вред. Как верно отмечается в литературе, в 

общественной жизни людей существуют отношения не между человеком и 

вещью, а между людьми по поводу вещей
39

.  

Таким образом, по итогам изложенного,  мы можем констатировать, что 

основным непосредственным объектом при совершении присвоения и растраты 

является собственность конкретного ее владельца, пользователя и (или) 

распорядителя. В этой конкретности проходит различие между видовым объектом 

присвоения и растраты (тоже собственность, но собственность в абстрактном 

виде) и основным непосредственным объектом этого вида преступного 

посягательства против собственности.  

1.2 Предмет присвоения или растраты 

Правильное установление предмета преступления необходимо для 

выяснения сущности объекта посягательства и его конкретизации.  

Советской наукой уголовного права было развито учение о предмете 

преступления и сформировано несколько научных концепций. Так Н.А. Беляев 

определял, что «предметом преступления может быть любой из элементов 

объекта преступления (охраняемого общественного отношения), беспредметных 

преступлений не существует»
40

. В.Н Кудрявцев отмечал, что «предметом 

преступления может быть любой из элементов общественного отношения, но 

предмет преступления не является обязательным признаком преступления»
41

. 

Н.И. Коржанский доказывал, что «предмет преступления образуют два элемента 
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(из трех) структуры общественного отношения»
42

. Корифее теории уголовного 

права Б.А. Куринов, А.Н. Трайнин, А.А. Пионтковский определяли предмет 

преступления как элемент объективной стороны преступления
43

. В.Ф Филимонов 

в свою очередь писал, что «предмет преступления – социальное благо (то, что 

обладает потребительскими свойствами), являющееся предметом также 

общественного отношения, на которое происходит посягательство. 

Беспредметных преступлений не существует»
44

.  

Под предметом преступления понимаются вещи материального мира или 

интеллектуальные ценности, воздействуя на которые, преступник нарушает 

общественные отношения, охраняемые уголовным законом. Им признается все то, 

что доступно для восприятия, измерения, фиксации, а в некоторых случаях и 

оценки
45

. 

Предмет преступления наличествует не всегда, а только тогда, когда 

посягательство сопряжено с воздействием на материальный предмет внешнего 

мира или на интеллектуальную ценность (государственная тайна). Таким образом, 

предмет преступления является факультативным признаком, характеризующим 

объект посягательства. 

Те или иные свойства предмета преступления во многих случаях служат 

основанием для разграничения смежных составов преступления, а также для 

отличия преступных действий от непреступных. Видимо, поэтому предмет 

преступления имеет существенное значение и для правильной квалификации 

деяния, так как для многих составов преступлений признаки предмета являются 

обязательными.  

Несмотря на то что предмет присвоения или растраты аналогичен 

предметам иных форм хищения, имеются определенные особенности, 

позволяющие дифференцировать эти формы хищения, которые заключаются не в 
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физических свойствах вещи, ставшей предметом преступления, а в особом 

правовом положении похищаемого имущества
46

. 

Важность четкого определения, выявления признаков вверенного 

имущества, упомянутого в ст. 160 УК РФ, обусловливается многими 

обстоятельствами. Прежде всего, специфика вверенного имущества 

предопределяет особенности других признаков состава преступления: субъекта, 

субъективной стороны, объективной стороны
47

. С его помощью определяются 

границы регулирования отношений собственности. Нормой, предусмотренной ст. 

160 УК РФ, отграничиваются присвоение и растрата от кражи и мошенничества. 

В зависимости от содержания, которое вкладывается в это понятие, определяется 

субъект преступления и решается вопрос о соотношении ч. 1 и ч. 2 ст. 160 УК, а 

последних - с должностными злоупотреблениями (ст. 285 УК РФ) и 

преступлениями против интересов службы в коммерческих или иных 

организациях (ст. 201 УК РФ). Вопрос этот актуален еще и потому, что ни закон, 

ни теория, ни практика никогда четко не называли и не определяли ни признаков 

вверенного имущества, ни субъекта, ни самих действий
48

. 

В уголовно-правовой литературе, пишет В.И. Плохова, наибольшую 

разработку этот вопрос получил в 80 - 90-е годы, когда сложилось почти единое 

суждение ученых и практиков, что вверенное имущество должно обладать 

следующими тремя признаками: 1) находиться у виновного на законном 

основании, в законном владении (не равно только держанию, непосредственному 

обладанию); 2) в отношении его субъект наделен определенными правомочиями 

(по терминологии постановлений Пленума Верховного Суда СССР); 3) передача 

имущества виновному и наделение последнего этими правомочиями 
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осуществляются на правовом основании, соответствующим образом 

оформленном
49

. 

В силу того что в ст. 92 УК РСФСР говорилось только о государственном 

или общественном имуществе, вверенном виновному, под ним подразумевалось 

такое имущество, которое передано во владение виновному соответствующей 

государственной или общественной организацией
50

. Поскольку это имущество 

передавалось разным категориям работников, последние наделялись в отношении 

его и разными полномочиями. Термин «вверенное» означает поручить на 

основании доверия, отдать в чье-либо распоряжение, доверить
51

, больше подходит 

к имуществу, переданному под личную ответственность, под отчет. Передавалось 

оно прежде всего материально ответственным лицам. Поэтому почти все авторы, 

рассматривающие состав присвоения и растраты, утверждали, что лица, которым 

вверено государственное или общественное имущество для определенных целей, 

являются материально ответственными. На них по договору или специальному 

поручению возложены определенные обязанности и предоставлены определенные 

права в отношении вверенного им государственного или общественного 

имущества
52

. Хотя в то время не было нормативного определения материально 

ответственного лица, под ними в первую очередь понимались лица, с которыми 

заключался договор о полной материальной ответственности, в соответствии со 

ст. ст. 121.1, 121.2 КЗоТ РСФСР, или лица, получившие имущество или другие 

ценности по разовой доверенности или другим разовым документам. Поэтому под 

вверенным имуществом в то время подразумевали такое, которое передано под 
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 Бюллетень Верховного Суда СССР. 1962. № 3. С. 30; 1972. № 4. С. 3 – 5 ; Постановление Пленума Верховного 
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2006. – С. 145 
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личную ответственность, под отчет материально ответственным лицам, с 

обязательным документальным оформлением
53

. 

По мнению В.И. Плоховой, в юридической литературе того периода 

некоторые авторы как бы с нижней планки предлагали расширить понятие 

вверенного имущества за счет переданного любому работнику организации, но с 

другой - сузить за счет имущества, находящегося "в ведении" у должностных 

нематериально ответственных лиц. А отсюда субъектами, которым вверяются 

материальные ценности, они признавали любых лиц, работающих в организации, 

не называя должностных лиц, которым имущество не вверено
54

. 

С принятием УК РФ 1996 г. и частичным изменением рассматриваемой 

статьи имевшая место полемика еще более обострилась, а решение 

рассматриваемых вопросов приобрело еще большее значение в силу следующих 

обстоятельств. Если в понятие «вверенное» имущество не включать имущество, 

находящееся в ведении виновного, то действия нематериально ответственных 

должностных лиц вообще не подпадают под признаки ст. 160 УК РФ, а условия 

привлечения к уголовной ответственности и санкции ст. 285 или ст. 286 УК РФ 

намного ниже, чем ч. 2 ст. 160 УК РФ. Если под имуществом, вверенным 

виновному, подразумевать инструмент либо иное имущество, с которым работает 

любой сотрудник предприятия, то его действия следует квалифицировать по 

рассматриваемой статье. Более того, если считать лиц, совершающих хищения с 

места работы, лицами, совершающими хищения с использованием служебного 

положения, то их действия следует квалифицировать по ч. 2 ст. 160 УК РФ. 

В литературе предлагаются самые разнообразные, порой диаметрально 

противоположные, иногда никак не аргументированные суждения по всем этим 

вопросам. Так, С.М. Кочои под вверенным имуществом понимает такое, которое 

передано под материальную ответственность
55

, хотя ст. 160 УК РФ говорит о 

любом чужом имуществе, а не только о вверенном организацией имуществе. З.А. 
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Незнамова, кроме этого, как бы констатирует, что высшая судебная инстанция в 

свое время расширила понятие вверенного имущества за счет находящегося в 

ведении. Хотя в последующем она вроде бы сомневается в правильности такого 

решения, «поскольку должностному лицу, какими бы полномочиями оно ни 

обладало, имущество все-таки не вверено»
56

. 

Еще более разнообразны суждения об основаниях наделения виновного 

полномочиями в отношении вверенного ему имущества. Так, А.Б. Хабаров, 

видимо, взяв за основу предложенные в гражданском праве основания 

возникновения гражданских правоотношений в качестве примерного перечня 

юридически значимых актов волеизъявления собственника, в результате которого 

имущество следует считать вверенным, называет: 1) гражданско-правовую сделку 

и 2) отношения с юридическим лицом, связанным с участием в его капитале, либо 

с занимаемой в нем должностью
57

. 

В.И. Плоховой подвергается сомнению правильность сложившейся 

судебно-следственной практики признания вверенным только того имущества, 

которое передается с обязательным документальным оформлением. 

Применительно к предшествующей редакции статьи УК о присвоении и растрате 

эта позиция подавалась отдельными авторами как исключение
58

. В отношении 

обновленного законодательства это суждение развил И. Клепицкий. 

«Документальное оформление, - утверждает автор, - не основано на сути 

возникающих правоотношений. Факт письменного оформления становится 

особенно упречным в современных условиях, когда форма и содержание 

подобных отношений в большей степени определяются не предписанием власти, 

но взаимным волеизъявлением сторон»
59

. Приводя аргументы из статьи И. 

Клепицкого или просто сделав ссылку на него, и другие исследователи считают, 

что для признания имущества вверенным виновному необязательно 
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документальное оформление факта передачи имущества и наделения виновного 

полномочиями в отношении его. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 

декабря 2007 г. N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате» не дает ответа на исследуемый нами вопрос, а в п. 18 и п. 

19 лишь констатирует, что имущество должно быть вверено виновному
60

. При 

этом п. 18 указывает на то, что похищенное имущество находилось в 

правомерном владении либо ведении этого лица, которое в силу должностного 

или иного служебного положения, договора либо специального поручения 

осуществляло полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию 

или хранению в отношении чужого имущества. 

Судебная практика предлагает считать имущество вверенным при 

обстоятельствах, когда: 

- такое имущество находится в правомерном владении субъекта 

преступления; 

- владение связано с осуществлением виновным в отношении имущества 

правомочий по управлению, распоряжению, доставке или хранению; 

- правомочия в отношении похищаемого имущества возникают у лица в 

силу должностных обязанностей, договорных отношений или специального 

поручения со стороны собственника или владельца имущества. 

Таким образом, понятие «вверенное имущество» раскрывается не исходя из 

особенностей или специфических признаков какого-либо имущества, хищение 

которого должно квалифицироваться по ст. 160 УК, а, по существу, характеризует 

положение субъекта данного посягательства по отношению к этому имуществу
61

. 

Необходимо, чтобы он на определенном правовом основании владел этим 

имуществом, осуществлял в отношении его соответствующие правомочия»
62

. 
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В основе вверения имущества лежат гражданско-правовые или трудовые 

(служебные) отношения, что подчеркивается и в воспроизведенном выше п. 18 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 при 

указании оснований возникновения полномочий: «в силу должностного или иного 

служебного положения, договора либо специального поручения...». 

Завладение лицом имуществом, к которому он имеет доступ в связи с 

выполняемой работой, квалифицируется как кража при наличии других признаков 

этого состава. Точно так же передача имущества другому лицу для «присмотра» 

за ним, что часто имеет место в отношениях между едва знакомыми людьми, 

объединенными какими-либо обстоятельствами (например, попутчики на 

транспорте), не означает факта вверения имущества; завладение имуществом 

«присматривающим» расценивается как кража
63

.  

Уголовная ответственность за присвоение наступает лишь при установлении 

умысла виновного на хищение чужого имущества, вверенного ему. Так, 

например, Ш. не имел намерения изъять вверенное ему имущество и обратить его 

в свою пользу, а вынужден был реализовывать приобретенные им товары в связи 

с тем, что директор столовой Т. отказался у него их принять. Сами по себе 

обстоятельства, связанные с нарушениями Ш. финансовой дисциплины и 

уклонением его от возмещения ущерба, в данной конкретной ситуации не могут 

свидетельствовать о присвоении им вверенного имущества. Поэтому в действиях 

Ш. отсутствует состав преступления, предусмотренный п. «в» ч. 2 ст. 160 УК 

РФ
64

. 

Факт вверения имущества, как правило, оформляется документально 

(приказом, распоряжением, договором, контрактом, и т.п.), хотя отсутствие 

документального оформления не является препятствием для возбуждения 

уголовного дела по ст. 160 УК РФ. 

Исходя из того, что «вверение имущества» понимается в науке и на 

практике по-разному, может быть, имеет смысл подумать о включении 
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непосредственно в уголовный закон его дефиниции. Такие предложения уже 

высказываются в литературе. Так, А.Г. Безверхов полагает, что таким 

определением могло бы быть следующее: «Вверенным имуществом в статье... (о 

присвоении и растрате) настоящего Кодекса признается 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»
65

. 

Непосредственным предметом преступного посягательства при совершении 

хищений могут быть деньги либо материальные ценности
66

. Приведем примеры 

из практики: 

Так, органом предварительного следствия и судом установлено, что Ж. с 

2008 г. работала в должности главного бухгалтера указанного предприятия. В мае 

2009 г. у нее возник преступный умысел на систематическое хищение вверенных 

ей денежных средств предприятия с целью погашения кредита, оформленного на 

мужа. В период с 27.05.2009 г. по 25.02.2010 г. она присвоила денежные средства, 

принадлежащие МУП, на общую сумму более 23 тыс. руб
67

. 

В другом примере А. работая продавцом магазина, являясь материально – 

ответственным лицом, согласно должностной инструкции продавца магазина и 

договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 30 июня 

2010 года, заключенного между ней и Порецким райпо, обладая правом 

распоряжаться вверенными ей под отчет товарно-материальными ценностями, из 

корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия и 

обращения чужого имущества в свою пользу,  совершила хищения чужого 

имущества путем присвоения и растраты.  Так, А, из помещения данного 

магазина, из числа вверенных ей для обслуживания покупателей товарно-

материальных ценностей Порецкого райпо, незаконно вынесла без оплаты, и 

обратила в свою пользу продукты питания: крупу, сахарный песок, муку, 
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макаронные изделия, конфеты, печенье и другие ценности на сумму 3616 рублей 

52 копейки, а также незаконно изъяла из кассы магазина денежные средства, 

полученные от реализации товарно-материальных ценностей, в сумме 6000 

рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению
68

. 

Вывод: Предмет присвоения и растраты - чужое имущество, вверенное 

виновному. Именно специфика предмета преступления, влекущая за собой 

специфику субъекта преступных деяний, позволяет законодателю 

предусматривать в ст. 160 УК РФ две самостоятельные формы хищения - 

присвоение и растрату. 

Имущество как предмет преступления обладает здесь двумя 

дополнительными признаками, кроме тех, которые присущи предмету любого 

хищения: 1) оно, хотя и является чужим для виновного, тем не менее находится у 

него, в его владении, по выражению законодателя, «вверено виновному», т.е. 

виновный владеет чужим имуществом правомерно; 2) виновный не просто 

обладает чужим имуществом, но может на законных основаниях осуществлять в 

отношении этого имущества некоторые полномочия собственника или законного 

владельца, переданные ему в установленном порядке. 

Вверение имущества означает передачу имущества собственником или 

законным владельцем лицу, которое является посторонним к этому имуществу 

(оно для него чужое), для осуществления некоторых полномочий собственника 

или законного владельца. Вверение имущества есть как в тех случаях, когда 

виновному передаются практически все полномочия собственника, так и в тех, 

когда он должен осуществлять в отношении имущества только одно из 

возможных полномочий. 
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1.3 Объективная сторона присвоения или растраты 

Объективная сторона хищения характеризуется противоправными 

действиями виновных лиц, направленными на безвозмездное изъятие и (или) 

обращение чужого имущества в свою пользу или пользу третьих лиц и 

причинении тем самым имущественного вреда законному собственнику или 

владельцу данного имущества
69

. 

Объективная сторона рассматриваемого  преступления, по мнению  

большинства  ученых,   характеризуется присвоением или растратой чужого 

имущества, вверенного виновному. По существу речь идет о двух 

самостоятельных формах хищения.  

Присвоение состоит в обособлении виновным вверенного ему имущества 

(всего или какой-либо части), и установлении над ним своего незаконного 

владения, хотя бы на короткое время; лицо завладевает тем имуществом, которое 

ему было вверено; при этом происходит переход от правомерного владения этим 

имуществом к неправомерному, незаконному. 

По мнению  Н.А. Лопашенко следует выделять три основные разновидности 

присвоения: 

1.  Присвоение - изъятие имущества, когда собственник или законный 

владелец лишается того имущества, которое уже ему принадлежало и было им 

передано виновному ранее; 

2. Присвоение - удержание имущества, которое есть в тех случаях, когда 

истек срок владения вверенным имуществом и лицо отказывается возвратить его; 

3. Присвоение - удержание имущества. Здесь собственник или законный 

владелец не передает заранее виновному конкретное имущество из своего 

владения; однако он наделяет виновного полномочиями по получению 

имущества, которое должно быть далее ему передано виновным (сюда относится, 
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например, получение денег за проезд в транспорте кассиром или 

уполномоченным на то водителем). В любом описанном случае правомерное 

владение имуществом переходит в неправомерное
70

. 

Объективная сторона заключается в хищении, совершенном способами 

присвоения или растраты. 

Присвоение окончено, когда чужое вверенное имущество изъято виновным 

и у него имеется реальная возможность пользоваться или распоряжаться им по 

своему усмотрению. 

Дальнейшая судьба этого имущества остается за рамками состава 

присвоения: виновный может продать, подарить, истратить и т.п. это имущество, 

на квалификацию содеянного это не повлияет. 

Растрата представляет собой такой способ изъятия и (или) обращения 

чужого имущества, при котором виновное лицо не устанавливает над вверенным 

имуществом своего неправомерного владения даже на короткое время, а 1) 

потребляет его (как правило, это продукты питания) или 2) реализует его 

непосредственно из правомерного владения: а) обращая в свою пользу или пользу 

других лиц деньги или иное имущество, поступившие в уплату за имущество 

вверенное, или б) пользуясь услугами неимущественного характера, за которые 

было заплачено вверенным имуществом. Пленум Верховного Суда РФ в п. 19 

Постановления от 27 декабря 2007 г. № 51 так определяет растрату: «Как растрата 

должны квалифицироваться противоправные действия лица, которое в корыстных 

целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем 

потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам». 

В растрате как форме хищения, таким образом, отсутствует переход от 

правомерного владения вверенным имуществом к неправомерному. Лицо 

правомерно владеет вверенным имуществом, совершает его отчуждение и 

получает в неправомерное владение уже другое имущество или использует 

материальную сущность вверенного имущества для оплаты каких-либо своих 

                                                           
70

 Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК 

РФ) постатейный. М. Волтерс Клувер, 2006. Ст.160. 

consultantplus://offline/ref=ECCEBE12DB4C9ED108ED503152DF481134E050D619A82513FAA4C046D2BE8EA19915CC753BB4521DvFJ


34 

 

потребностей, в том числе и лишенных вещной формы (оплата, например, 

оказанных транспортных, строительных и других услуг или работ). Нельзя 

согласиться с А.Ю. Филаненко, который обращает внимание «на дискуссионность 

отнесения к растрате продажи и обмена вверенного имущества, поскольку при 

продаже и обмене вверенное имущество не растрачивается и виновный 

приобретает его стоимостный эквивалент в виде денег или другого имущества, 

над которыми устанавливает свое незаконное владение... Такие продажу или 

обмен необходимо признавать присвоением, а не растратой»
71

. Присваивается в 

описанных условиях совсем другое имущество, не то, которое лицу вверялось. 

Растрата окончена, когда чужое вверенное имущество отчуждено виновным 

из правомерного владения и у него имеется реальная возможность пользоваться 

или распоряжаться по своему усмотрению полученным взамен имуществом или 

предоставленными за вверенное имущество услугами, выполненными работами и 

т.п. 

Чаще всего растрата в судебной практике инкриминируется в том случае, 

когда на момент расследования уголовного дела вверенного имущества у 

виновного не оказывается и собственнику может быть компенсирована только его 

стоимость. 

Так, за растрату был осужден В. По материалам уголовного дела, он был 

назначен заведующим складом. Семья его состояла из 5 человек. Никто из них 

(кроме Н.) не работал. Члены семьи в магазине продукты питания не покупали. 

Они приходили на склад, где Н. нагружал их продуктами, и уносили их домой. 

При инвентаризации у него была выявлена крупная недостача. Преступление Н. 

совершил путем растраты
72

. 

В отличие от присвоения при растрате между правомерным владением и 

незаконным распоряжением вверенным имуществом отсутствует какой-либо 

промежуток времени, в течение которого виновный незаконно владеет чужим 
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имуществом как своим собственным. Здесь виновное лицо непосредственно сразу 

же отчуждает, расходует, потребляет вверенное ему имущество
73

. 

Присвоение не предшествует растрате, и растрата не является действием, 

следующим за присвоением. 

В науке вопрос о разграничении присвоения и растраты относится к числу 

дискуссионных. Так, И.Я. Козаченко, пишет: «Растрата является как бы 

последующим непрерывающимся этапом преступной деятельности виновного, 

присвоившего чужое имущество. Из этого вытекает ее сравнительно большая 

общественная опасность, определяемая главным образом трудностями, а подчас и 

невозможностью возмещения материального ущерба, причиненного хищением 

путем растраты»
74

. А.Н. Игнатов разделял эту точку зрения: «Растрата - как бы 

следующий этап после присвоения. Для того чтобы растратить имущество, его 

сначала нужно присвоить»
75

. По сути, на такой же позиции стоит и А.И. Рарог, с 

той только разницей, что он специально не подчеркивает, что растрата следует за 

присвоением: «Присвоенное имущество продолжает находиться в распоряжении 

виновного, оно еще не отчуждено и не потреблено …В отличие от присвоения, 

которое характеризуется как удержание чужого имущества, растрата представляет 

собой издержание этого имущества»
76

. 

Г.Л. Кригер отмечала, что присвоение есть в том случае, «если присвоенное 

имущество имеется в натуральном виде и может быть возвращено собственнику», 

«растрата в судебной практике вменяется в том случае, когда на момент 

расследования уголовного дела имущества у виновного нет и собственнику может 

быть компенсирована только его стоимость»
77

. По мнению З.А. Незнамовой, 

«чаще всего присвоение является первоначальным этапом растраты, ибо, прежде 

чем отчуждать или потреблять имущество, его необходимо обособить. Однако 

присвоение как самостоятельная форма хищения может иметь место в том случае, 
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когда обособленное, удерживаемое имущество на момент возбуждения 

уголовного дела имеется в натуральном виде, может быть изъято у преступника и 

возвращено собственнику. Растрата в судебной практике вменяется в том случае, 

когда на момент расследования уголовного дела имущества у виновного нет и 

собственнику может быть компенсирована только его стоимость»
78

. 

При разграничении присвоения и растраты важно помнить о следующем: 

при присвоении виновный, обратив имущество в свою пользу, сохраняет его у 

себя, а при растрате он не только удерживает, но и расходует его. Таким образом, 

при растрате, в отличие от присвоения, между правомерным владением и 

незаконным распоряжением имуществом отсутствует какой-либо промежуток 

времени, в течение которого виновный незаконно владеет этим имуществом. В 

присвоении всегда существует переход от правомерного владения вверенным 

имуществом к неправомерному. В растрате он отсутствует, лица владеют 

вверенным ему имуществом только правомерно. Отличие между присвоением и 

растратой следует проводить по характеру действий виновного. При растрате 

чужое имущество без законных на то оснований расходуется на личные нужды 

виновного, а при присвоении, также без законных оснований, оно выдается 

виновным за свое
79

. Признаком, отличающим присвоение от растраты, является 

нахождение (ненахождение) имущества у виновного в момент окончания 

хищения. При присвоении, как отмечается в специальной литературе, имущество 

находится у виновного, который устанавливает над ним незаконное владение 

взамен правомерного, а при растрате оно отсутствует, так как противоправно 

отчуждено, израсходовано, потреблено в результате замены правомерного 

владения на незаконное пользование или распоряжение
80

. Растрата окончена с 

момента отчуждения имущества виновным, присвоение - когда над вверенным 

имуществом установлено неправомерное владение. 
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Отграничение растраты от присвоения не влияет на квалификацию деяния. 

Эти действия часто сопутствуют, дополняют друг друга. В реальности они тесно 

переплетены. К примеру, лицо может присвоить вверенное имущество, а по 

прошествии некоторого времени (дня, двух, трех дней, недели) начать его 

ежедневную систематическую распродажу. Отграничение присвоения от растраты 

при таких обстоятельствах затруднительно и будет по существу искусственным 

отграничением. Поэтому правильным представляется исходить из того, что 

растрата и присвоение - это единая форма (способ) хищения, что присвоение и 

растрата могут составлять при едином умысле единое продолжаемое хищение. В 

том случае, когда лицо совершает с единым умыслом хищение вверенного ему 

имущества, одна часть которого им присваивается, а другая часть этого 

имущества растрачивается, содеянное не образует совокупности преступлений. 

Состав присвоения или растраты материальный. Присвоение считается 

оконченным преступлением с того момента, когда законное владение вверенным 

лицу имуществом стало противоправным и это лицо начало совершать действия, 

направленные на обращение указанного имущества в свою пользу (например, с 

момента, когда лицо путем подлога скрывает наличие у него вверенного 

имущества, или с момента неисполнения обязанности лица поместить на 

банковский счет собственника вверенные этому лицу денежные средства). 

Растрату следует считать оконченным преступлением с момента противоправного 

издержания вверенного имущества (его потребления, израсходования или 

отчуждения). Нужно учитывать при этом, что в отличие от кражи, грабежа или 

разбоя при присвоении и растрате реальная возможность произвольно 

пользоваться или распоряжаться чужим имуществом может быть в наличии до 

совершения хищения. При таких обстоятельствах хищение следует считать 

оконченным с момента совершения деяния (действия или бездействия), 

лишающего собственника возможности обычным способом вернуть себе 

имущество: сокрытия или перемещения имущества, его отчуждения, подделки, 

сокрытии или уничтожении документов и т.п. 
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Хищение в форме присвоения необходимо отличать от временного 

заимствования вещи лицом, которому она была вверена. Если лицо имело 

намерение возвратить само присвоенное имущество, тождественное имущество 

или другой эквивалент присвоенного имущества, состав присвоения отсутствует. 

При наличии определенных признаков такие действия следует квалифицировать 

как самоуправство (ст. 330 УК РФ) или как злоупотребление полномочиями (ст. 

ст. 201 или 285 УК РФ). 

При установлении размера, в котором лицом совершены присвоение или 

растрата, надлежит иметь в виду, что хищение имущества с одновременной 

заменой его менее ценным квалифицируется как хищение в размере стоимости 

изъятого имущества. 

Исходя из изложенного, присвоение и растрата представляют собой 

самостоятельные формы хищения, которые отличаются друг от друга 

следующими признаками: 

1) в присвоении всегда имеет место переход от правомерного владения 

вверенным имуществом к неправомерному. В растрате он отсутствует, лицо 

владеет вверенным имуществом только правомерно; 

2) моменты окончания присвоения и растраты не совпадают. Присвоение 

окончено, когда над вверенным имуществом установлено неправомерное 

владение; растрата - когда вверенное имущество отчуждено виновным; 

3) разница в моменте окончания хищений влечет разницу в круге 

возможных соучастников и разницу в квалификации некоторых прикосновенных 

к хищению действий. Приобретение лицом уже присвоенного имущества при 

осознании факта его преступного нахождения у виновного без ранее 

установленной договоренности об этом соучастием не является и может влечь 

уголовную ответственность по ст. 175 УК РФ - приобретение имущества, 

заведомо добытого преступным путем. Приобретение имущества, реализуемого 

виновным в растрате, при осознании преступного характера отчуждения есть не 

что иное, как соучастие в растрате в форме пособничества и, соответственно, 

влечет уголовную ответственность по ст. ст. 33, 160 УК РФ. 
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2. СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРИСВОЕНИЯ ИЛИ РАСТРАТЫ 

2.1 Субъект присвоения или растраты  

Субъект присвоения и растраты - специальный: лицо, которому имущество 

было вверено. Совершенно верно отмечается в п. 22 указанного Постановления: 

«Исполнителем присвоения или растраты может являться только лицо, которому 

чужое имущество было вверено юридическим или физическим лицом на 

законном основании с определенной целью либо для определенной деятельности. 

Исходя из положений части 4 статьи 34 УК РФ лица, не обладающие указанными 

признаками специального субъекта присвоения или растраты, но непосредственно 

участвовавшие в хищении имущества согласно предварительной договоренности 

с лицом, которому это имущество вверено, должны нести уголовную 

ответственность по статье 33 и статье 160 УК РФ в качестве организаторов, 

подстрекателей или пособников». 

Законодатель выделил две группы лиц, выполняющих управленческие 

функции: должностных лиц и лиц, выполняющих управленческие функции в 

коммерческих организациях; изменил редакцию ст. 160 УК РФа. 

Н. Борзенков утверждает, что субъектом присвоения или растраты является 

лицо, завладевшее имуществом, которое ему вверено для хранения, ремонта, 

обработки, перевозки, временного пользования и т.д., а значит, находится в его 

правомерном владении, либо виновный в силу служебного положения наделен 

правом распоряжения по поводу использования данного имущества, которое 

таким образом находится в его ведении. Субъектом ч. II ст. 160 УК, по его 

мнению, может быть как должностное лицо, так и иной служащий, использующий 

свое служебное положение для присвоения имущества
81

. 

С.С. Елисеев развивает эту мысль, утверждая, что субъектом ч. II ст. 160 УК 

РФ, связывая это со словом «служебный», которое использует законодатель в ней, 
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ссылаясь на административистов, делает вывод, что им может быть 

государственный и негосударственный служащий.  Аналогичную позицию 

занимает и А.В. Хабаров
82

. 

Отсюда можно заключить, что по мнению автора, ст. 160 УК РФ должны 

квалифицироваться действия всех остальных лиц, которым имущество вверено 

«...по специальному поручению организации, по договору», исключая при этом 

должностных лиц, осуществляющих распорядительные функции, поскольку им 

имущество не вверено
83

. 

Б.А. Волженкин, З.А. Незнамова, А.Ю. Чупрова в качестве субъектов 

присвоения или растраты, совершенных лицом с использованием служебного 

положения, признают лишь должностных (примечание к ст. 285) и лиц, 

выполняющих управленческие функции в коммерческих организациях 

(примечание к ст. 201)
84

. 

В юридической литературе имеются точки зрения, согласно которым 

«субъектами присвоения и растраты могут быть должностные, материально-

ответственные и иные лица, временно выполняющие определенную работу. Под 

материально-ответственным лицом понимается лицо, которое в государственной 

или общественной организации занимает определенную должность или 

осуществляет определенные полномочия по финансовому, административному 

или хозяйственному управлению (кассир, завскладом, завхоз, завмаг и др.), в 

связи с чем ему доверяются материальные или денежные средства»
85

. При этом 

круг «иных лиц», являющихся субъектами присвоения и растраты, не 

определяется. Так, суд установил, что Х.В.Т., работая ...», являясь материально 

ответственным лицом, совершил растрату: бензина А-92 в количестве ... литров на 

сумму ... рубля, дизельного топлива в количестве ... литров на сумму ... рубля, на 
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общую сумму ... рублей, полученного дата года в адрес»; дизельного топлива в 

количестве ... литров на общую сумму ... рублей, полученного дата года в адрес; 

дизельного топлива в количестве ... литра на общую сумму ... рублей дата года в 

адрес; дизельного топлива в количестве ... литров на общую сумму ... рублей, 

полученного дата года в адрес; комплекта сантехники на общую сумму ... рублей, 

полученной дата года, у индивидуального предпринимателя А.
86

. 

«Субъектом присвоения и растраты, - считает П.С. Матышевский, - может 

быть лицо, наделенное определенными правомочиями (управления, пользования, 

распоряжения, владения) в отношении похищаемого им имущества»
87

. 

Несколько уже определяет это понятие Ш.И. Чинхоев. По его мнению, «при 

присвоении и растрате виновное лицо непосредственно само владеет вверенным 

имуществом, и его правомочия в отношении вверенного имущества 

ограничиваются лишь правом владения, но не распоряжения»
88

. 

Представляется, что такое ограничительное толкование данного понятия 

необоснованно. Субъектом присвоения и растраты является лицо, у которого 

«имущество находится в правомерном владении ..., и он  был наделен в 

отношении него правомочиями по распоряжению, управлению, доставке, 

хранению»
89

. 

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
90

. Передача имущества в правомерное владение 

представителю предприятия, учреждения, организации с наделением указанными 

правомочиями означает, что данный субъект стал материально-ответственным 
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лицом, причем им может быть и должностное, и не должностное лицо 

(кладовщик, экспедитор, продавец, кассир и др.)
91

. 

Однако следует отметить, что материально-ответственным лицо становится 

не с момента фактической передачи ему имущества в правомерное владение, а с 

момента заключения с ним письменного договора о полной материальной 

ответственности либо выдачи ему разовой доверенности или иного разового 

документа на получение товарно-материальных ценностей. А вверенным 

имущество становится именно с момента его фактической передачи виновному, 

даже если эта передача не была должным образом оформлена. Следовательно, 

прямой зависимости между понятиями «материально-ответственное лицо» и 

«вверенное имущество» нет. Как правило, имущество вверяется материально-

ответственному лицу. Но возможны случаи, когда имущество может быть 

передано лицу, с которым договор о полной материальной ответственности 

вообще не заключен или заключен с нарушением закона. Например, в случае 

принятия на работу продавцом 16-17-летней девушки с заключением с ней 

договора о полной материальной ответственности, когда такой договор может 

быть заключен только с совершеннолетним лицом, и с фактической передачей ей 

товарно-материальных ценностей для работы. Присвоение или растрата 

вверенного ей товара или денежных средств, полученных от его реализации, 

следует квалифицировать по ст.160 УК РФ, независимо от того, что она не 

является материально-ответственным лицом. 

В юридической литературе встречается и другая точка зрения, согласно 

которой «при любых обстоятельствах субъект рассматриваемых преступлений – 

это лицо, которому имущество вверено. Поэтому вряд ли можно считать 

соответствующим закону утверждение о том, что субъектом 

преступления…может быть также лицо, которому чужое имущество 

«непосредственно» не вверено»
92

. 
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По разному определяет признаки субъектов ст. 160 УК и судебная практика. 

В одних материалах дела органы следствия усмотрели в действиях контролера 

общественного туалета, взявшего из выручки деньги, присвоение и растрату, 

совершенную лицом с использованием служебного положения (суд исключил 

последний признак, указав, что контролер общественного туалета не является 

должностным лицом)
93

. В другом случае, видимо, кассира билетных касс (по 

приговору невозможно установить функции и должность виновного) суд 

приговорил за то, что «находясь на работе в билетных кассах, присваивала чужое 

имущество, вверенное виновной с использованием служебного положения»
94

. В 

третьем, коммерческому директору АО, совершившему хищение с 

использованием своих полномочий, вменяют только присвоение и растрату без 

квалифицирующего признака использования служебного положения (и исключив 

ст. 201, вмененную органами следствия)
95

. Так же, как и раньше в материалах 

дела часто отсутствуют доказательства главного признака этого преступления - 

наличие и характер полномочий в отношении вверенного имущества, а отсюда и 

особенностей субъекта этого преступления
96

.  

Думается, буквальное толкование ст.160 УК РФ позволяет сделать вывод о 

том, что законодатель однозначно определил предметом присвоения и растраты 

только такое имущество, которое вверено виновному. Однако при такой 

трактовке рассматриваемого понятия под действие ст.160 УК РФ не подпадают 

действия лиц, которым имущество непосредственно не вверено, а находится в их 

ведении (руководители организаций, главные бухгалтеры и др.), т.е. вверено 

подчиненным им лицам (как правило, материально-ответственным). И 

этимологически, и по содержанию понятия «находиться в ведении» и «быть 

вверенным» не одно и то же, их объемы не совпадают. В русском языке слово 
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«ведать» означает «заведывать или править, управлять, распоряжаться по праву», 

а «вверить» – «поручить, доверив»
97

.  

В российском законодательстве термин «ведение» встречается в 

гражданском праве в понятии «право хозяйственного ведения», что в 

соответствии с гл.19 ГК РФ означает способ осуществления хозяйственной 

деятельности государственными и муниципальными унитарными предприятиями 

с вверенным им имуществом, при котором предприятие владеет, пользуется и 

распоряжается этим имуществом в соответствии с условиями, предметом и 

целями деятельности, которые установлены собственником при передаче 

имущества предприятию. Право хозяйственного ведения на имущество 

собственника возникает у предприятия с момента фактической передачи этого 

имущества, если иное не установлено законом, иным правовым актом или 

решением самого собственника (п.1 ст.299 ГК РФ).  

Очевидно, что в гражданском законодательстве используется термин 

«ведение» применительно к имуществу, вверенному юридическим лицам для 

осуществления в отношении него правомочий по владению, пользованию и 

распоряжению, а в уголовном праве понятие «вверенное» употребляется 

применительно к имуществу, переданному физическому лицу для выполнения тех 

же правомочий. Это означает, что собственник передает (вверяет) имущество 

предприятию (юридическому лицу) для хозяйственного ведения (владения, 

пользования, распоряжения) этим имуществом со стороны руководителей и 

управленцев предприятия (физических лиц). Руководитель предприятия и иные 

лица, выполняющие управленческие функции, как физические лица ведают всем 

имуществом, которое собственник в(до)верил предприятию как юридическому 

лицу.  

При таком понимании сущности рассматриваемых терминов субъектами 

присвоения и растраты, на наш взгляд, было бы логичным и правильным 

признавать также лиц, которым имущество непосредственно не вверено, но 
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находится в их ведении. Однако во избежание распространительного толкования 

и искажения этимологического значения термина «вверенное имущество», было 

бы целесообразней диспозицию ч.1 ст.160 УК РФ после слов «вверенного 

виновному» дополнить словами: «или находящегося в его ведении». 

Отметим, что до принятия УК РФ 1996 г. в юридической литературе 

господствующим было мнение о том, что «субъектом присвоения являются 

материально-ответственные лица, которым непосредственно вверены 

материальные ценности и которые в силу этого постоянно или временно 

осуществляют в отношении их определенные правомочия»
98

. В таком подходе 

усматривается следующая логическая последовательность: вверенным считается 

имущество, если оно передано в подотчет, т.е. под материальную 

ответственность, виновному лицу. Если имущество передано не материально-

ответственному лицу, то не будет и состава преступления, предусмотренного 

ст.160 УК РФ. 

Однако анализ признаков понятия «материально-ответственное лицо» не 

позволяет согласиться с мнением, что фактическая «передача имущества в 

правомерное владение ... означает, что ... субъект несет за него полную 

материальную ответственность». 

Трудовое законодательство, в частности, Положение о материальной 

ответственности рабочих и служащих за ущерб, причиненный предприятию, 

учреждению, организации, устанавливает два вида материальной 

ответственности: ограниченную и полную. Согласно этому Положению 

материальную ответственность несут все рабочие и служащие, по вине которых 

причинен ущерб предприятию. Но материально-ответственным лицом по 

российскому законодательству признается только тот работник, которому 

вверены в связи с характером трудовых обязанностей имущественные ценности и 

на которого в соответствии с законодательством по специальному договору или 
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по разовому документу возложена полная материальная ответственность за 

ущерб, происшедший по его вине. 

В отношении названных работников такая ответственность наступает в 

следующих случаях: 

- если между работником и предприятием (учреждением, организацией) в 

соответствии со ст.11 Положения заключен письменный договор о принятии на 

себя работником полной материальной ответственности за необеспечение 

сохранности имущества и других ценностей, переданных ему для хранения или 

других целей (п.1 ст.10 Положения); 

- если имущество и другие ценности были получены работником под отчет 

по разовой доверенности или по другим разовым документам (п.2 ст.10); 

- если в соответствии с действующим законодательством на работника 

возложена полная материальная ответственность за ущерб, причиненный 

предприятию (учреждению, организации) при исполнении трудовых обязанностей 

(п.6 ст.10). 

Таким образом, материально-ответственным лицом работник признается 

только при наличии перечисленных выше условий; в первом случае - с момента 

подписания договора о полной материальной ответственности (который, как 

правило, предшествует либо сопровождается передачей лицу имущества); во 

втором случае - с момента получения имущества по разовой доверенности 

(другого разового документа); в третьем - с момента наступления ущерба, 

причиненного действиями перечисленных в п.6 ст.10 работников. 

Так, как  это следует материалов уголовного дела, органами 

предварительного расследования Л. обвиняется в совершении двух преступлений, 

предусмотренных ст. 160 ч. 3 УК РФ, а именно: 

в том, что «она на основании трудового договора от 25.05.2010 года, 

работая с 25.05.2010 года по 01.10.2010 года в должности заведующей магазином 

«Т» расположенного по адресу: <...>, принадлежащего обществу с ограниченной 

ответственностью «Д», и на основании типового договора о полной коллективной 

(бригадной) материальной ответственности от 25.05.2010 года, являясь 

consultantplus://offline/ref=5272065C1D6E67402102D1F6914CB9985999B919B57FAF3EFF860BC176A1FE873916741644E00B1Bv603C
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материально ответственным лицом, имея умысел на хищение чужого имущества, 

вверенного ей по службе, используя свое служебное положение, в период с 

12.07.2010 года по 07.09.2010 года, из корыстных побуждений, в целях личной 

наживы, совершила присвоение и растрату вверенных ей товарно-материальных 

ценностей и денежных средств в сумме 61 281 рубль 60 копеек, чем причинила 

материальный ущерб обществу с ограниченной ответственностью «Д» на сумму 

61 281 рубль 60 копеек»; 

в том, что «она, на основании трудового договора от 25.05.2010 года, 

работая с 25.05.2010 года по 01.10.2010 года в должности заведующей магазином 

«Т» расположенного по адресу: <...>, принадлежащего обществу с ограниченной 

ответственностью «Д», и на основании типового договора о полной коллективной 

(бригадной) материальной ответственности от 25.05.2010 года, являясь 

материально ответственным лицом, имея умысел на хищение чужого имущества, 

вверенного ей по службе, используя свое служебное положение, в период с 

07.09.2010 года по 20.09.2010 года, из корыстных побуждений, в целях личной 

наживы, совершила присвоение и растрату вверенных ей товарно-материальных 

ценностей и денежных средств в сумме 31 869 рублей 59 копеек, чем причинила 

материальный ущерб обществу с ограниченной ответственностью «Д» на сумму 

31 869 рублей 59 копеек»
99

. 

В соответствии со ст.244 Трудового кодекса РФ и согласно ст.11 Положения 

о материальной ответственности письменные договоры могут заключаться лишь с 

работниками, которым непосредственно вверяются ценности для хранения, 

обработки, продажи (отпуска), перевозки или применения в процессе 

производства, при условии, что работник: 

а) достиг 18-летнего возраста; 

б) непосредственно обслуживает или использует денежные, товарные 

ценности или иное имущество, т.е. занимает должность или выполняет работу, 

предусмотренную в специальных перечнях, утвержденных в устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации порядке.  
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В противном случае договор не влечет за собой юридических последствий, 

т.е. работник не может быть признан материально-ответственным лицом, и нести 

полную материальную ответственность. 

Однако сказанное не означает, что с уголовно-правовой точки зрения это 

лицо не может быть субъектом присвоения и растраты. Попробуем обосновать это 

на примере из судебной практики
100

. Так, с бригадой работников Рязанского 

горпромторга был заключен договор о полной материальной ответственности за 

переданные им под отчет товарно-материальные ценности. Впоследствии 

документальная ревизия установила недостачу на крупную сумму. Недостача 

была добровольно погашена всей бригадой, за исключением П. Удовлетворяя иск 

частично, суд указал, что в период заключения договора о полной материальной 

ответственности и возникновения недостачи П. была несовершеннолетней, и 

администрация не имела права заключать с ней такой договор. 

В приведенном примере имущество фактически было вверено П., и в случае 

присвоения ею вверенных товарно-материальных ценностей, П. должна нести 

ответственность по ст.160 УК РФ, несмотря на то, что она материально-

ответственным лицом не являлась. 

Анализ перечня должностей и работ, требующих обязательного заключения 

договора о полной материальной ответственности, наводит на мысль, что, в 

основном, к ним относятся должности и работы, которые связаны с 

обслуживанием товарно-материальных ценностей либо в большом количестве, 

либо особой ценности, т.е. имеющих немалую стоимость. Так, при выполнении 

работ по обработке и применению в процессе производства драгоценных 

металлов, драгоценных камней, синтетического корунда и изделий из них, 

требуется обязательное заключение договора о полной материальной 

ответственности. Работы же по обработке недрагоценных металлов и камней в 

этом перечне не предусмотрены, и, следовательно, при их выполнении не 

требуется заключения такого договора. Однако это не означает, что названные 
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предметы не вверяются лицу, работающему с ними, и оно не может быть 

субъектом присвоения или растраты указанных предметов. 

Материально-ответственным признается также лицо, если им были 

получены товарно-материальные ценности по разовой доверенности или по 

другим разовым документам. Трудовое законодательство в зависимости от 

содержания полномочий различает три вида доверенностей: 

1) разовые, которые выдаются на совершение одного действия (например, 

получение товара); 

2) специальные, которые выдаются на совершение однородных действий в 

пределах определенного периода (например, получение с торговой базы 

определенного количества различных товаров в течение месяца); 

3) общие, которые выдаются на право совершения различных сделок по 

управлению имуществом
101

. 

Поскольку в соответствии с п.2 ст.10 Положения о материальной 

ответственности рабочие и служащие несут полную материальную 

ответственность (т.е. признаются материально-ответственными лицами) за 

ценности, полученные лишь по разовым доверенностям, постольку работники, 

получившие ценности по общей или специальной доверенности, не могут быть 

признаны материально-ответственными лицами. Однако в данном случае, 

очевидно, не вызывает сомнения тот факт, что имущество, полученное по общей 

или специальной доверенности, на законных основаниях вверено работнику. 

Конечно, в реальной жизни общие и специальные доверенности выдаются 

лицам, с которыми заключен договор о полной материальной ответственности, и 

они по другому основанию признаются материально-ответственными лицами. Но, 

думается, нельзя полностью исключать возможность выдачи общей или 

специальной доверенности (по ошибке или незнанию) не материально-

ответственным лицам. Особенно это актуально в настоящее время, когда в стране 

имеется большое количество индивидуальных предпринимателей, частных 

предприятий, акционерных обществ, товариществ и других организаций, 
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присвоение и растрата имущества которых также охватывается диспозицией 

ст.160 УК РФ. 

Таким образом, можно подытожить, что основанием для признания 

имущества вверенным виновному является не договор о полной материальной 

ответственности, не разовая доверенность, а факт передачи имущества во 

владение лицу для осуществления в отношении этого имущества правомочий, 

вытекающих из трудовых (функциональных, должностных) обязанностей 

виновного. Договор о полной материальной ответственности является основанием 

для признания работника материально-ответственным лицом с целью возмещения 

материального ущерба, причиненного по вине работника, в полном размере. 

Такой договор выступает в качестве правовой гарантии возмещения возможного в 

будущем ущерба. И в случае отсутствия или неправильного его оформления 

(например, с несовершеннолетним лицом) не будет основания для наступления 

полной материальной ответственности (возмещения вреда в полном объеме), 

однако присвоение (растрата) такого имущества при указанных обстоятельствах 

образует состав хищения, предусмотренного ст.160 УК РФ. 

Вся деятельность человека в той или иной степени связана с владением, 

пользованием, распоряжением, обслуживанием или использованием имущества. 

Любая должность (работа), занимаемая (выполняемая) рабочими или служащими, 

так или иначе, требует необходимого набора имущественной атрибутики. Рабочих 

и служащих в зависимости от характера их деятельности (отношения к 

имуществу) можно условно подразделить на две категории: 

1) работники, которые непосредственно обслуживают или используют 

товарно-материальные ценности (хранение, обработка, продажа (отпуск), 

перевозка, применение или иное использование); 

2) работники, которые непосредственно не обслуживают имущество, но 

связаны с его применением (использованием). 

Как мы уже отмечали, в первом случае работники, как правило, признаются 

материально-ответственными лицами. Во втором, - для осуществления своих 

трудовых обязанностей работники должны иметь необходимый набор имущества, 
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обусловленный спецификой выполняемой работы. К такому имуществу следует 

относить: к примеру, для водителя - автомашину и запчасти к ней, для секретаря-

машинистки - пишущую машинку и расходный материал, для 

газоэлектросварщика - газоэлектросварочный аппарат, калькулятор для 

бухгалтера, электроприборы для электрика и т.д. Использование в своих 

интересах или передача другим лицам такого имущества (фактически вверенного 

указанным лицам), думается, должны квалифицироваться по ст.160 УК, как 

присвоение или растрата. 

Признание вышеназванных лиц материально-ответственными практически 

лишено смысла, поскольку разумно предполагается, что они, зная о 

непосредственной зависимости оплаты их труда от количества и качества 

выполняемой работы, крайне заинтересованы в обеспечении полной сохранности 

вверенного им имущества. Однако в результате развития науки и техники может 

появиться такая высокотехнологичная и дорогостоящая аппаратура для 

выполнения работ, не связанных с обслуживанием или использованием 

имущества, что работники, её эксплуатирующие, будут признаваться по тому или 

иному основанию материально-ответственными лицами (к примеру, если вместо 

малоценных ведер и щеток уборщикам будут выдавать (вверять) дорогостоящую 

технику для выполнения тех же функций и т.п.). 

При характеристике субъекта присвоения и растраты необходимо ответить 

на вопрос: влияет ли на квалификацию хищения факт документального 

оформления (либо не оформления) тех правомочий, которыми был наделен 

субъект? Частично мы касались этой проблемы. Однако она требует более 

внимательного рассмотрения. 

По общему правилу правомочия лица в отношении вверенного ему 

имущества закрепляются (оформляются) в определенном документе: в договоре о 

полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной 

ответственности, в приказе администрации предприятия (учреждения, 

организации), в товарно-транспортной накладной, в доверенности на получение 

товарно-материальных ценностей, в трудовом договоре и др.  
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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. По ч. 2 ст. 160 УК РФ к ответственности должны 

привлекаться должностные лица и лица, выполняющие управленческие функции 

в коммерческих или иных организациях, в распоряжении, управлении которых 

находится имущество
102

. 

По мнению В.И. Плоховой  использование полномочий в отношении 

вверенного или находящегося в ведении виновного имущества как способ изъятия 

лучше справится и с дифференцирующей ролью. Поэтому именно этот способ 

должен найти отражение в диспозиции ст. 160 УК или в разъяснении Пленума ВС 

РФ. Это акцентирование нацелит правоприменителей на доказывание этого 

главного, отличительного признака данного состава преступления. От объема 

полномочий в отношении вверенного или находящегося в ведении имущества 

зависит возможность причинения большего или меньшего ущерба 

собственности
103

. Поэтому, по мнению указанного автора  общественная 

опасность действий лиц, могущих использовать и использующих больше 

полномочий и в отношении большого количества материальных ценностей, 

больше, по сравнению с лицами, имеющими возможность совершить с вверенным 

определенным имуществом конкретную операцию
104

. Большими полномочиями, 

наделяются, как правило, должностные лица и выполняющие управленческие 

функции в коммерческих или иных организациях. Отсюда правильнее и логичнее 

их действия квалифицировать по ч. II ст. 160 УК, т.е. субъектами присвоения или 

растраты, совершенной лицом с использованием служебного положения следует 

признавать лишь названных лиц. Общественная опасность преступлений, 
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совершаемых ими, повышается и за счет нарушения дополнительного объекта. 

Такое понимание этого вопроса больше соответствует нынешней редакции ст. ст. 

285 и 201: в них указывается не на использование служебного положения, как 

было в предыдущей редакции, а на использование своих полномочий. Именно так 

понимается учеными этот квалифицирующий признак применительно к другим 

статьям Особенной части Уголовного кодекса. В связи с изложенным 

представляется нелогичным признавать субъектами ч. II ст. 160 УК всех 

служащих. Даже приравнивание по общественной опасности действий 

должностных и лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих или 

иных организациях, не совсем правильно, ибо общественная опасность 

преступлений, названных в гл. 23 существенно отличается от них в гл. 30, судя по 

санкциям и по примечанию №2 к ст. 201 УК РФ
105

. 

Итак, по итогам изложенного  можно сделать следующий вывод: 

Субъект  присвоения и  растраты  специальный - достигшее 16 лет 

вменяемое лицо, которому вверено чужое имущество. Из такого понимания 

субъекта этого преступления исходит Верховный Суд РФ в п. 22 Постановления 

от 27 декабря 2007 г. N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате»: «Исполнителем присвоения или растраты может 

являться только лицо, которому чужое имущество было вверено юридическим 

или физическим лицом на законном основании с определенной целью либо для 

определенной деятельности. Исходя из положений ч. 4 ст. 34 УК РФ лица, не 

обладающие указанными признаками специального субъекта присвоения или 

растраты, но непосредственно участвовавшие в хищении имущества согласно 

предварительной договоренности с лицом, которому это имущество вверено, 

должны нести уголовную ответственность по ст. 33 и ст. 160 УК РФ в качестве 

организаторов, подстрекателей или пособников». 
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2.2 Субъективная сторона присвоения и растраты 

К признакам субъективной стороны преступного посягательства 

традиционно относятся вина, мотив и цель. В уголовном законодательстве до 

настоящего времени не дается понятие вины, несмотря на то что существует 

законодательный запрет объективного вменения, предусмотренный ч. 2 ст. 5 

Уголовного кодекса РФ. Последнее предполагает только виновное причинение 

преступного вреда. Но в законодательстве даются лишь формы вины и 

раскрываются их интеллектуальные и волевые моменты. Однако понятия 

«осознание», «предвидение», «желание» («допущение»), составляющие 

структуры умышленных форм вины, не говоря уж о конструкции неосторожных, 

являются так называемыми фикциями. Причем, как  указывает И.А. Петин,  эти 

юридические химеры весьма неопределенные, и не только труднодоказуемы, но и 

сложноопровергаемы
106

. 

М.И. Ковалев, критикуя данные в законодательстве понятия форм вины, 

справедливо отмечал, что эти определения «носят чисто познавательный характер 

и бесполезны для уяснения сущности субъективной стороны конкретного состава 

преступления... создается положение, при котором наиболее важная и сложная 

часть состава преступления - субъективная сторона - ускользает от внимания 

законодателя»
107

. 

Субъективная сторона преступления — это психическая деятельность лица, 

непосредственно связанная с совершением преступления. Она образует 

психологическое, т.е. субъективное, содержание преступления, поэтому является 

его внутренней (по отношению к объективной) стороной. Представляя различные 

формы психической активности, вина, мотив и цель  органически связаны между 

собой и взаимозависимы. Вместе с тем вина, мотив и цель — самостоятельные 

психологические явления с самостоятельным содержанием, ни одно из них не 
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включает в себя другого в качестве составной части. Юридическое значение 

каждого из этих признаков также различно. 

Субъективная сторона  присвоения и растраты характеризуется прямым 

умыслом и корыстной целью. 

Виновный, как  указывает А.А. Бакарадзе,  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
108

. 

В  Постановлении Пленума  Верховного суда  РФ  N 51 О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате от 27 декабря 2007 

года подчеркивает, что «разрешая вопрос о наличии в деянии состава хищения в 

форме присвоения или растраты, суд должен установить обстоятельства, 

подтверждающие, что умыслом лица охватывался противоправный, 

безвозмездный характер действий, совершаемых с целью обратить вверенное ему 

имущество в свою пользу или пользу других лиц. 

Направленность умысла в каждом подобном случае должна определяться 

судом исходя из конкретных обстоятельств дела, например таких, как наличие у 

лица реальной возможности возвратить имущество его собственнику, совершение 

им попыток путем подлога или другим способом скрыть свои действия. 

При этом судам необходимо учитывать, что частичное возмещение ущерба 

потерпевшему само по себе не может свидетельствовать об отсутствии у лица 

умысла на присвоение или растрату вверенного ему имущества»
 109

. 

Так, Ленинским районным судом г. Барнаула  Ш. осужден по п. «в» ч. 2 ст. 

160 УК РФ. Он признан виновным в присвоении, т.е. хищении, чужого 

имущества, вверенного ему, с использованием своего служебного положения
110

. 

Как указано в приговоре, в январе 1999 г. Ш., работая экспедитором в столовой, 

являясь материально ответственным лицом, получил указание от директора 
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столовой Токаревой привезти из ООО «Сибирь» 10 т муки, доставить на склад, 

оприходовать, после чего реализовать. По выданной ему 28 января 1999 г. 

доверенности он получил на складе ООО «Сибирь» 10 т муки на сумму 25648 

руб., расходную накладную N 47 и счет-фактуру. В 17 часов того же дня Ш. 

вернулся в столовую, где, имея умысел на реализацию привезенной продукции и 

присвоение вырученных от продажи муки денег, не сдал ее на склад столовой, а 

документы для оприходования - в бухгалтерию, получил 1500 руб. в подотчет на 

транспортные расходы. На автомобиле КамАЗ, управляемом водителями 

Шеставиным и Ентяковым, не посвященными в преступные намерения Ш., 

последний перевез 10 т муки в г. Смоленск. 30 января 1999 г. Ш. сбыл ее 

частному предпринимателю по цене 2 руб. 60 коп. за 1 кг на общую сумму 26 тыс. 

рублей. 

На часть полученных от реализации муки средств он приобрел продукты, 

которые привез в г. Барнаул  для дальнейшей реализации. В течение февраля, 

марта, апреля 1999 г. Ш. через свою жену сбывал приобретенный товар в 

торговые точки г. Барнаула и  получал   за них деньги. Однако полученные от 

реализации средства он в столовую не передавал, за полученные в подотчет 1500 

руб. не рассчитался. Таким образом, как указано в приговоре суда, Ш., используя 

свое служебное положение, присвоил денежные средства в сумме 27500 руб. 

Заместитель Председателя Верховного Суда РФ в протесте поставил вопрос 

об отмене судебных решений и прекращении дела на основании  ч. 2 ст. 24 УПК 

РФ. 

Президиум Алтайского краевого  суда 18 июля 2001 г. протест 

удовлетворил по следующим основаниям. 

В обоснование своего решения о виновности Ш. в присвоении вверенного 

ему имущества с использованием своего служебного положения суд сослался на 

следующие доказательства: показания свидетелей Токаревой, Краснобаевой, 

Ентякова, Шеставина, Старцева и других; приказ о приеме на работу; договор о 

полной индивидуальной материальной ответственности; рапорт сотрудника 
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милиции; накладные; счет-фактуру; доверенность; расходно-кассовый ордер; 

заключение эксперта; сообщения директора столовой. 

Но анализ этих доказательств не дает оснований прийти к выводу о наличии 

в действиях Ш. уголовно наказуемого деяния. Согласно ст. 160 УК РФ 

присвоением, уголовная ответственность за которое предусмотрена этой статьей, 

признается хищение чужого имущества, вверенного виновному. 

Однако признаки хищения в действиях Ш. отсутствуют. На 

предварительном следствии и в судебном заседании Ш. показал, что 24 января 

1999 г. он приступил к работе в столовой в качестве экспедитора. 27 января 1999 

г. директор столовой поручила ему получить 10 т муки в ООО «Сибирь» и 

реализовать ее с прибылью в размере 10%. Его знакомый Ентяков сообщил ему, 

что муку можно реализовать в г. Смоленске. 28 января он загрузил на складе ООО 

«Сибирь» 10 т в автомашину КамАЗ, водителем которой был Шеставин. На 

складе ему выдали накладную, счет-фактуру, сертификаты. Указанные 

документы, кроме сертификатов, он отдал в тот же день главному бухгалтеру 

столовой Краснобаевой для оприходования. От нее он получил 1500 руб. на 

командировочные расходы, два бланка чистых накладных от столовой. В г. Омске 

они объехали рынки и несколько фирм, продать муку с прибылью оказалось 

невозможно, так как цена на нее такая же, как и в г. Курске. Он решил вернуться в 

г. Барнаул, чтобы там реализовать муку или сдать ее обратно, но в пути 

следования Шеставин стал требовать расчет. Поскольку транспортные расходы 

он, Ш., должен был нести за счет увеличения стоимости муки, расплатиться с 

водителем было нечем. Тогда он принял решение вернуться в г. Омск, продать 

муку, на вырученные деньги рассчитаться с водителем, затем в г. Новосибирске 

купить товар, сдать его в столовую и реализовать с наценкой. В г. Омске частному 

предпринимателю Старцеву он продал 10 т муки по 2 руб. 60 коп. за 1 кг, за 

поездку водителю Шеставину он отдал 6 тыс. рублей. Документы о продаже муки 

Ш. не оформил, поскольку был выходной день. Затем поехали в г. Новосибирск. 

Там на сумму 13 тыс. рублей закупили кетчуп, горчицу, соду и вернулись в г. 

Барнаул ночью. На следующий день утром он объяснил Токаревой сложившуюся 
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ситуацию, она товар не взяла, а потребовала отдать ей стоимость муки с 10-

процентной прибылью одной суммой. В связи с тем что он заболел, реализацией 

привезенного им товара стала заниматься его жена. Однако денег, для того чтобы 

расплатиться со столовой, оказалось недостаточно, поэтому он закупил обувь и 

предлагал ее Токаревой и заместителю директора ООО «Сибирь» в счет 

погашения ущерба; на это они не согласились. Умысла на хищение денежных 

средств, полученных от реализации муки, а также выданных на командировочные 

расходы, у него, по его словам, не было. В г. Новосибирске он приобрел товар 

лишь с той целью, чтобы погасить транспортные расходы, но приобретенный им 

товар директор столовой отказалась взять. 

Данные показания Ш. объективно подтверждаются другими 

доказательствами, в частности показаниями свидетелей Токаревой, Краснобаевой, 

Ентякова, Шеставина, Старцева и других. 

Как видно из материалов дела, Ш. не имел умысла на хищение денежных 

средств, полученных от реализации вверенного ему имущества, поскольку, 

реализовав муку по более низким ценам, чем он предполагал, принял решение о 

приобретении товара в г. Новосибирске с последующей его сдачей в столовую для 

того, чтобы покрыть непредвиденные убытки, в том числе и расходы, связанные с 

выплатой Шеставину за поездку 6 тыс. рублей. 

Признавая Ш. виновным в совершении хищения чужого имущества, 

вверенного ему, суд в приговоре указал: «Ш. длительное время ущерб не 

возмещал, возместил его только после возбуждения уголовного дела и ареста. 

Имевшиеся у него наличные деньги в кассу не сдавал, хотя такая возможность у 

него имелась. Об умысле подсудимого на хищение свидетельствует и его 

нежелание возместить ущерб за счет принадлежащего ему имущества, в 

частности автомобиля «Рено». 

Таким образом, одним из условий, в силу которого суд признал в действиях 

Ш. состав преступления - присвоение денежных средств и пришел к выводу о 

наличии у подсудимого умысла на хищение, является то обстоятельство, что он, 
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будучи материально ответственным лицом, допустил нарушение финансовой 

дисциплины и длительное время не возмещал ущерб. 

Этот вывод суда при установленных обстоятельствах ошибочный, так как 

Ш. не имел намерения изъять вверенное ему имущество и обратить его в свою 

пользу, а вынужден был реализовывать приобретенные им товары, в связи с тем, 

что директор столовой Токарева отказалась у него их принять. Сами по себе 

обстоятельства, связанные с нарушениями Ш. финансовой дисциплины и 

уклонением его от возмещения ущерба, в данной конкретной ситуации не могут 

свидетельствовать о присвоении им вверенного имущества. Поэтому в действиях 

Ш. отсутствует состав преступления, предусмотренный п. «в» ч. 2 ст. 160 УК 

РФ
111

. 

На прямой умысел виновного могут указывать признаки объективной 

стороны деяния, например совершение действий, направленных на объяснение 

(мотивировку) невозвращения присвоенного или растраченною ранее имущества. 

Это, по мнению Б.Д. Завидова,  может быть умышленное запутывание отчетной 

документации, составление заведомо ложных документов, ложное сообщение о 

якобы имевших место краже, грабеже или разбое и т.д. Нередко эти действия 

планируются заранее, еще до обращения имущества в пользу виновного или иных 

лиц
112

. 

Кроме того, при присвоении или растрате чужого имущества, вверенного 

виновному, умысел может быть как внезапно возникшим, так и, чаще всего, 

заблаговременно обдуманным. Иными словами, виновный еще на стадии 

приготовления к преступлению обдумывает и сам факт совершения хищения 

посредством одной из анализируемых форм, и способ, место, время, а также 

мотивировку причины пропажи либо невозвращения имущества и т.д. 

При растрате вверенного имущества виновный нередко не задумывается о 

фактическом характере своих действий, направленных на отчуждение вверенного 
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имущества, рассчитывая на то, что впоследствии сможет скрыть недостачу либо 

объяснить его пропажу. Часто растрата вверенного имущества происходит на 

протяжении относительно длительного периода времени, и виновный может даже 

не помнить об отдельных фактах реализации, дарения либо потребления этого 

имущества. 

Как указывает Б.Д. Завидов, - безусловно, виновный, совершивший такое 

преступление, как присвоение или растрата, должен осознавать, что именно 

данное имущество ему вверено (договор, контракт, должностная инструкция и 

т.д.). Кроме того, он должен осознавать также и все квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки данного преступления. Это особенно важно в случае 

совершения преступления группой лиц по предварительному сговору и 

организованной группой. При этом каждый из виновных должен в обязательном 

порядке осознавать, что присвоение или растрата осуществляются двумя или 

более лицами, действия одного взаимно дополняют действия другого и все они 

стремятся к наступлению единого для всех преступного результата
113

. 

Следует отличать хищение в форме присвоения от временного 

заимствования имущества лицом, в ведении которого оно находилось. Если 

обстоятельства свидетельствуют, что лицо незаконно воспользовалось чужим 

имуществом временно, имея намерение в дальнейшем возвратить его либо его 

эквивалент, то хищения не будет, а содеянное может быть квалифицировано как 

самоуправство (ст. 330 УК РФ) или (для должностного лица) как злоупотребление 

должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). О направленности умысла 

виновного можно судить, исходя из количества взятого имущества, наличия 

реальной возможности возвратить его или погасить недостачу, попыток путем 

подлога или другим способом скрыть свои действия
114

. 
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Следует подчеркнуть, что правильное установление вида умысла имеет 

немалое юридическое значение. Преступление признается совершенным с 

прямым умыслом, если лицо, его совершившее, осознавало общественную 

опасность своего действия (бездействия), предвидело возможность или 

неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их 

наступления (ч. 2 ст. 25 УК РФ). 

Осознание общественно опасного характера совершаемого деяния и 

предвидение его общественно опасных последствий характеризуют процессы, 

протекающие в сфере сознания, и поэтому образуют интеллектуальный элемент 

прямого умысла, а желание наступления указанных последствий относится к 

волевой сфере психической деятельности и составляет волевой элемент прямого 

умысла. 

Осознание общественно опасного характера совершаемого деяния означает 

понимание его фактического содержания и социального значения. Оно включает 

представление о характере объекта преступления, о содержании действий 

(бездействия), посредством которых осуществляется посягательство, а также о тех 

фактических обстоятельствах (время, место, способ, обстановка), при которых 

происходит преступление. Отражение всех этих компонентов в сознании 

виновного дает ему возможность осознать общественную опасность 

совершаемого деяния. 

Осознание общественной опасности деяния не тождественно осознанию его 

противоправности, т.е. запрещенности уголовным законом. В подавляющем 

большинстве случаев при совершении умышленных преступлений виновный 

осознает их противоправность. Однако закон не включает осознание 

противоправности совершаемого деяния в содержание этой формы вины, поэтому 

преступление может быть признано умышленным и в тех (весьма редких) 

случаях, когда противоправность совершенного деяния не осознавалась 

виновным. 

Предвидение - это отражение в сознании тех событий, которые обязательно 

произойдут, должны или могут произойти в будущем. Оно означает мысленное 
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представление виновного о том вреде, который причинит или может причинить 

его деяние объекту посягательства. При прямом умысле предвидение включает, 

во-первых, представление о фактическом содержании предстоящих изменений в 

объекте посягательства, во-вторых, понимание их социального значения, т.е. 

вредности для общества, в-третьих, осознание причинно-следственной 

зависимости между действием или бездействием и общественно опасными 

последствиями. 

Прямой умысел в ч. 2 ст. 25 УК РФ характеризуется, в частности, 

предвидением возможности или неизбежности наступления общественно опасных 

последствий. Интеллектуальный элемент этого вида умысла характеризуется, как 

правило, предвидением неизбежности наступления общественно опасных 

последствий. Лишь в отдельных случаях лицо, совершающее преступление с 

прямым умыслом, предвидит общественно опасные последствия не как 

неизбежные, а лишь как реально возможные. Такая ситуация складывается, если 

избранный виновным способ посягательства объективно способен с примерно 

равной степенью вероятности вызвать разноплановые последствия.  

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 чужой счет противоправными 

способами, путем завладения имуществом, на которое у виновного нет никаких 

прав. 

Отношение к к пониманию корыстной  цели  в уголовно-правовой науке 

далеко не однозначное, хотя почти все (за исключением, пожалуй, С.Ф. 

Милюкова
115

 и А.В. Голиковой
116

) признают корыстный характер хищения. В 

частности, по  мнению С.Ф. Милюкова   возможны бескорыстные хищения, 
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которые осуществляются по политическим и иным мотивам (мотив страха, 

например)
117

. 

А.В. Голиковой указывает: «Корыстный мотив не может считаться 

квалифицирующим признаком хищения, так как вполне возможно причинение 

ущерба собственнику или иному владельцу из чувства мести, ревности или с 

целью обратить на себя внимание правоохранительных органов, потерпевшего, 

сообщников»
118

. Однако при таком подходе, как  указывает Н.А. Лопашенко, 

невозможно будет отграничить хищение от уничтожения или повреждения 

имущества и, видимо, от ряда других преступлений
119

. 

С.М. Кочои, например, полагает, что «происходит смешивание понятий 

мотива и цели преступления»
120

. Далее он делает следующие выводы: «Во-

первых, имеются достаточные основания для отнесения в уголовном 

законодательстве РФ слова «корысть» к характеристике исключительно мотива 

совершения преступления, во-вторых, при совершении хищения чужого 

имущества наличие корыстного мотива не обязательно, в-третьих, цель при 

хищении не может быть названа «корыстной». Конечно, совершая хищение, 

виновный преследует определенную цель. Эта цель состоит прежде всего в 

обогащении виновного, в личном потреблении похищенного имущества
121

. 

Соглашается с С.М. Кочои и А.И. Рарог
122

. 

По мнению  Н.А. Лопашекно, именно стремление виновного обогатиться, 

завладеть имуществом, на которое он не имеет права, безвозмездно как раз и 

характеризует корыстную цель
123

. На это же обратили внимание и ученые, 

занимавшиеся специальным исследованием понятия корысти в уголовном праве и 

криминологии
124

. Что касается того факта, что обычно законодатель применяет не 
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понятие корыстной цели, а понятие корыстных побуждений (мотива), то 

сомневаюсь, что это не может быть основанием для исключения возможности 

одновременного использования и корыстной цели как конструктивного признака 

отдельных преступлений. Сам же автор справедливо замечает, что понятия 

мотива и цели, хотя и близкие, но разные. 

 По мнению А.А. Бакарадзе - корыстная цель при хищении заключается в 

стремлении незаконно получить материальную выгоду, т.е. возможность владеть, 

пользоваться и распоряжаться чужим имуществом как своим собственным, 

потребить его или лично использовать другим способом, а также продать, 

подарить или на иных основаниях передать другим лицам
125

. При удовлетворении 

личных материальных потребностей самого похитителя наличие корыстной цели 

не вызывает никаких сомнений. Но корыстная цель имеется и в тех случаях, когда 

похищенное имущество передается другим лицам, в обогащении которых 

виновный заинтересован по различным причинам (при передаче похищенного 

имущества родным или близким виновного либо лицам, с которыми у него 

имеются имущественные отношения, например передача в счет погашения долга, 

или с которыми после передачи похищенного возникают имущественные 

отношения, например сдача в аренду)
126

. 

Незаконное изъятие чужого имущества без корыстной цели не образует 

хищения. Именно таким образом теория уголовного права и судебная практика 

решили вопрос о квалификации действии лиц, незаконно изымающих детали или 

запасные части автомашин либо механизмов одного государственного 

предприятия и использующих их для работы автомашин либо механизмов 

другого государственного предприятия. Подобные действия при 

соответствующих условиях могут содержать состав какого-то иного 

преступления, для которого корыстная цель - не обязательный признак. В силу 

отсутствия корыстной цели не может квалифицироваться как хищение и так 
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называемое временное заимствование, когда, например, кассир берет во 

временное личное пользование деньги из кассы с их последующим возвратом. 

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. Например, в Постановлении от 27 

января 1999 г. N 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» 

Пленум Верховного Суда РФ как убийство из корыстных побуждений предлагает 

квалифицировать убийство, совершенное «в целях получения материальной 

выгоды для виновного или других лиц... или избавления от материальных 

затрат...». В литературе же высказана по данному вопросу такая мысль: «Цель при 

хищении... как и мотив, является корыстной, т.е. сводится к стремлению 

виновного безвозмездно и заведомо противоправно присвоить чужое 

имущество...»
127

. 

Нетрудно заметить, что здесь происходит смешивание понятий мотива и 

цели преступления. Однако в этом вопросе нельзя не замечать того 

обстоятельства, о котором А.Ф. Зелинский говорит следующее: «Мотив означает 

«почему» и «ради чего» (личностный смысл) совершается деятельность и 

действие как ее часть. Цель отвечает на вопрос, «для чего» действие 

совершается»
128

. 

Таким образом, мотив и цель - понятия хотя и близкие, но не совпадающие 

по содержанию, их нельзя отождествлять
129

. В конкретном человеческом 

поведении мотив, очевидно, не может быть одновременно его целью. Поэтому 

как, например, хулиганские побуждения нельзя «трансформировать» в 

«хулиганскую цель», так и корыстный мотив, по нашему мнению, не может 

превратиться в корыстную цель. 

                                                           
127

 Гайдашов А.В. Уголовная ответственность за хищения предметов, имеющих особую историческую, научную 

или культурную ценность: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1997. С. 108. ; Кригер Г.А. Квалификация хищений 

социалистического имущества // Социалистическая законность. 1982. N 7. С. 35. 
128

 Зелинский А.Ф. Криминальная мотивация хищений и иной корыстной преступной деятельности. Киев, 1990. С. 

62. ; Шарыло Н.П. Умысел, мотив и цель при совершении хищений социалистического имущества (уголовно-

правовое, криминологическое исследование): Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1975. С. 50, 61. 
129

 Дж. Флетчер, А.В. Наумов. Основные концепции современного уголовного права. М., 1999. С. 316. 



66 

 

Зелинский А.Ф. говорит о возможном совпадении мотива и цели. Однако 

такое совпадение, считает он, «наблюдается обычно в непродолжительных 

целостных деятельностных актах, совершаемых в пределах одного намерения и 

плана» (например, кража наркотиков наркоманом)
130

. Д.П. Котов также пишет, 

что «полное совпадение мотива с целью может происходить только в простейших 

случаях, когда мотив побуждает отдельные, частные действия и прямо совпадает 

с тем, что достигается в результате выполнения действия» 
131

 

В рассматриваемой ситуации необходимо иметь в виду и то обстоятельство, 

что во всех без исключения статьях УК РФ, в которых упомянута корысть, кроме 

статей о хищении, она характеризует мотив преступления. Этот признак 

субъективной стороны в ст. ст. 181, 182, 183, 285, 292 и 325 обозначен словами 

«корыстная заинтересованность», а в ст. ст. 105, 153, 206 и 245 УК - словами 

«корыстные побуждения». 

Интересно, что и в ч. 2 ст. 52 УК преступления, за которые назначалась 

конфискация имущества, названы были преступлениями, совершаемыми из 

корыстных побуждений, а не с корыстной целью
132

. Необходимо вспомнить, что в 

УК 1960 г. к обстоятельствам, отягчающим ответственность, также относилась не 

корыстная цель, а корыстные побуждения (п. 3 ст. 39). К сожалению, 

действующее законодательство такого обстоятельства, отягчающего наказание, не 

знает (ч. 1 ст. 63 УК РФ). Складывается впечатление, что законодатель не обратил 

внимания на то, что за тридцать с лишним лет существования УК РСФСР 

количество корыстных преступлений не сократилось, а, наоборот, увеличилось, и 

к моменту вступления в силу Уголовного кодекса 1996 г. этот рост достиг 

значительных параметров. В итоге по новому УК наличие корыстных 

побуждений при совершении многих преступлений (таких как государственная 

измена, бандитизм, незаконное освобождение от уголовной ответственности, 

заведомо ложный донос и т.д.) никакой роли в процессе назначения наказания 
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уже не играет. Думается, что законодатель не учел, что в структуре преступности 

преобладающими остаются преступления именно корыстной направленности. 

Отказ от признания корыстных побуждений обстоятельством, отягчающим 

наказание, следует считать явно преждевременным. 

В теории многие специалисты корыстный мотив признают обязательным 

признаком хищения чужого имущества
133

. Однако высказано мнение и о 

необязательном его характере. Так, В.Н. Литвинов мотивами 

несовершеннолетних участников групповых корыстных преступлений против 

собственности называет «желание утвердить себя как умеющего жить»
134

. 

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. На наш взгляд, главным в квалификации действий виновного как 

присвоения и растраты является не мотив, который может быть не только 

корыстным, а цель, которой являются незаконное обогащение, получение наживы 

за счет чужого имущества. 

Субъективная сторона и присвоения, и растраты характеризуется прямым 

умыслом и корыстной целью. При этом корыстная цель – обязательный признак 

субъективной стороны присвоения или растраты. То есть, если лицо, совершает 

противоправное безвозмездное изъятие или обращение чужой собственности без 

цели обогатиться или получить материальную выгоду, то в его деянии нет 

признака хищения. 
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Субъект присвоения и растраты обязательно специальный, т.е. лицо, 

которому имущество было вверено. Субъектом может быть и частное лицо, 

получившее от собственника или законного владельца определенные полномочия 

в отношении имущества. Им в некоторых случаях может быть и лицо, 

выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, и 

должностное лицо. Если оно использует в хищении свое служебное положение, 

содеянное квалифицируется по ч. 3 ст. 160. 

consultantplus://offline/ref=F6C37495FDEA0A7BFD49CED1A8836AF380D30B3999AC46266B3C6141AE90B53C5C158D2D285D1203NCd6I
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении хотелось бы отметить следующие основные моменты. 

По своей юридической природе присвоение и растрата относятся к 

числу спорных разновидностей имущественных правонарушений. Следует 

отметить, что и ранее действовавший и ныне действующий уголовные 

законы относили эти преступления к формам хищения чужого имущества. 

Вместе с тем и присвоение, и растрата имеют двойственный характер. С 

одной стороны, они нарушают право собственности и иные вещные права, 

поскольку причиняют имущественный ущерб собственнику или иному 

владельцу вверенного имущества, передавшему вещь в законное владение 

виновного. С другой стороны, они посягают на имущественные отношения, 

возникающие, как правило, на основе трудового соглашения или гражданско-

правовых сделок. Они выражаются в злоупотреблении тем доверием, которое 

оказано виновному самим фактом передачи ему чужого имущества без 

перехода права собственности. При этом корыстное использование доверия в 

рамках обязательственных отношений является специфическим элементом 

этих деяний и точнее всего определяет их правовую природу в условиях 

предпринимательской экономики как противоправных посягательств на 

отношения по имущественному обороту, на отношения, выражающие 

динамику рыночного хозяйства. 

Вверенным имуществом как предметом присвоения и растраты 

является имущество, которое в момент совершения преступления, с одной 

стороны, принадлежит потерпевшему на праве собственности или иного 

вещного права, а с другой - находится в правомерном владении, пользовании 

и (или) распоряжении виновного. С юридико-технической стороны 

вверенное имущество - чужое имущество, которое передано по гражданско-

правовому договору, трудовому договору либо по иным правовым 

основаниям, не влекущим перехода права собственности, виновному лицу, 
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наделенному в отношении этого имущества правомочиями по владению, 

пользованию и (или) распоряжению либо административно-хозяйственными 

полномочиями. 

Под вверенным имуществом следует понимать имущество, которое 

находилось не только в правомерном владении виновного, но и в его 

ведении. Данное судебное толкование является расширительным, поскольку 

охватывает категорией «вверенное имущество» как чужие вещи, которыми 

непосредственно владеет лицо (которые находятся у него в руках), так и 

имущество в широком смысле слова (к примеру, находящееся на балансе и 

банковских счетах организации), в отношении которого работник или 

служащий этой организации наделен административно-хозяйственными 

функциями (управления, учета, контроля, реализации и т.д.). При этом 

следует подчеркнуть, что распоряжение находящимся в ведении имуществом 

осуществляется нередко через подчиненных по службе или работе лиц, у 

которых это имущество находится в законном владении. В таком случае 

субъектом присвоения или растраты является должностное лицо, 

государственный (муниципальный) служащий, не относящийся к числу 

должностных лиц, либо лицо, выполняющее управленческие функции в 

коммерческих или иных организациях. Такое деяние при наличии к тому 

оснований образует состав присвоения (растраты), совершенного с 

использованием служебного положения. 

Объективная сторона присвоения и растраты состоит в 

противоправном безвозмездном обращении имущества, вверенного 

виновному, в свою пользу или в пользу других лиц, причинившем ущерб 

собственнику или иному законному владельцу этого имущества. 

Объект присвоения или растраты совпадает с родовым объектом 

хищения, это общественные отношения, складывающиеся в сфере 

распределения и перераспределения материальных благ.  Присвоение и 

растрата - единственные формы хищений, которые совершаются только 

специальным субъектом. Специфика субъекта тесно связана и определяется 
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спецификой предмета преступления - это чужое имущество, вверенное 

виновному. Объект присвоения и растраты не отличается от объекта других 

посягательств на собственность 

Один из обязательных признаков объективной стороны присвоения и 

растраты - безвозмездность. Следует различать три ее варианта, выделение 

которых основано на расширительном толковании этого признака: 1) без 

возмещения виновным стоимостного эквивалента (в частности, без 

предоставления взамен определенной суммы денег или иного имущества); 2) 

с символическим возмещением (например, замена ценного имущества на 

ничтожную вещь); 3) с частичным возмещением (незаконное обращение в 

свою пользу имущества по заниженным ценам). 

Присвоение и растрата могут быть результатом как активного, так и 

пассивного поведения. При этом присвоение состоит в противоправном 

обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли 

собственника. Растрата заключается в противоправных действиях лица, 

которое истратило вверенное ему имущество против воли собственника 

путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим 

лицам. 

Преступления, предусмотренные ст. 160 УК РФ состоят в причинении 

имущественного ущерба путем противоправного неисполнения виновным 

возложенных на него обязанностей по добросовестному владению, 

пользованию и (или) распоряжению вверенным имуществом. При этом 

присвоение может быть совершено в виде «чистого» или «смешанного» 

бездействия (неправомерного удержания вверенного имущества, отказа его 

возвратить потерпевшему, сокрытия такой вещи или иного уклонения от 

выполнения обязанности по передаче имущества). Растрата же совершается в 

виде «смешанного бездействия», когда обязательства не исполняются путем 

неправомерного отчуждения, потребления или иного распоряжения 

виновным вверенным имуществом. 
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Присвоение считается оконченным преступлением с того момента, 

когда законное владение вверенным лицу имуществом стало 

противоправным и это лицо начало совершать действия, направленные на 

обращение указанного имущества в свою пользу. Присвоение предлагается 

считать завершенным с момента: а) когда лицо путем подлога или иным 

способом скрывает наличие у него вверенной вещи; б) неисполнения 

обязанности лица поместить на банковский счет собственника вверенные 

этому лицу денежные средства; в) преднамеренного неисполнения 

обязательства по передаче вверенного имущества при наличии реальной 

возможности возвратить это имущество его собственнику. 

Растрату следует считать оконченным преступлением с момента 

незаконного издержания (израсходования) вверенного имущества. Вопрос же 

о моменте окончания присвоения не получил законодательно ясного 

решения. 

Момент окончания присвоения и растраты во многом зависит от 

юридической природы соглашения и иного правового основания вверения 

имущественных ценностей. К примеру, если имущество было вверено по 

договору на определенный срок, то присвоение можно считать оконченным с 

момента фактического невозвращения имущества в срок, установленный 

соглашением сторон. При этом необходимо принимать во внимание 

положение гражданского законодательства о просрочке должника (ст. 405 ГК 

РФ). 

Субъект присвоения и растраты - специальный: лицо, которому 

имущество было вверено. Субъектом может быть и частное лицо, 

получившее от собственника или законного владельца определенные 

полномочия в отношении имущества. Им в некоторых случаях может быть и 

лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, и должностное лицо.  

Под использованием служебного положения при совершении 

присвоения или растраты следует понимать использование лицом 

consultantplus://offline/ref=B82DD5507C0FB1D4C087A02EB86EF790D67678C902F14C98FE3E13B872639BAF00C60FA10515F1G1j8H
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полномочий, которыми оно наделено по занимаемой им должности, в целях 

совершения хищения. Совершение хищения в форме присвоения или 

растраты рядовыми работниками, которые получили доступ к имуществу 

либо которым имущество было вверено не в связи с занимаемой 

должностью, а для выполнения производственных функций, не должно 

квалифицироваться как хищение, совершенное с использованием лицом 

своего служебного положения. При присвоении или растрате лицо 

использует свои властные полномочия, организационно-распорядительные 

или административно-хозяйственные функции для завладения вверенным 

ему имуществом. 

Таким образом, при совершении присвоения или растраты с 

использованием лицом своего служебного положения: имущество вверено 

лицу под материальную ответственность; лицо в силу занимаемого им 

служебного положения наделено в отношении данного имущества 

определенными полномочиями; использует свои полномочия для совершения 

хищения. 
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