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Введение
Актуальность

темы

исследования.

В

Российской

Федерации

гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение
товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода
экономической деятельности. Каждый имеет право на свободное использование
своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не
запрещенной законом экономической деятельности. Указанные положения
Конституции Российской Федерации отражают значимость экономических
отношений в жизни общества и предопределяют решения законодателя при
установлении мер защиты этих отношений от преступлений.
В действующий УК РФ включена статься, предусматривающая уголовную
ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотреблении доверием, что свидетельствует о стремлении законодателя
отражать потребности общества в уголовно-правовой охране общественных
отношений. Однако защиту охраняемых указанной нормой отношений следует
все же признать недостаточной. Такой вывод можно сделать по нескольким
причинам.
УК РФ не дает детальной характеристики объективных и субъективных
признаков

причинения

имущественного

ущерба

путем

обмана

или

злоупотребления доверием, что приводит к неоднозначному толкованию
признаков состава этого преступления практиками, нередко влекущему ошибки в
квалификации.
После того, как в декабре 2011 г. законодателем был установлен размер
уголовно-наказуемого ущерба по ст. 165 УК РФ в крупном размере, то есть на
сумму более

250 000 рублей,

практика

применения

этой статьи стала

незначительной. Так, если в период с 1998 по 2002 гг. по ст. 165 УК РФ ежегодно
осуждалось примерно 14 тысяч человек, с 2003 по 2011 гг. – примерно 5 тысяч
человек, то начиная с 2012 г число осужденных в основном не превышает 100
человек в год. При этом, как показывает статистика, не произошло перехода в
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разряд административных правонарушений всех деяний, за совершение которых
виновные ранее привлекались к ответственности по ст. 165 УК РФ.
Не дает полного представления о составе причинения имущественного
ущерба и уголовно-правовая литература. В частности, пока остаются без
должного

внимания

многие

существенные

вопросы

трактовки

объекта

преступления, от которого зависит решение вопроса о месте расположения статьи
в

УК

РФ,

объективной

и

субъективной

стороны

этого

преступления.

Проблемными являются и вопросы отграничения причинения имущественного
ущерба от иных преступлений в сфере экономики.
Указанные выше обстоятельства в совокупности обусловили выбор и
актуальность темы исследования, его цель и задачи.
Степень научной разработанности темы. Вопросы содержания отдельных
признаков состава преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, стали
предметом

исследования

В.Б. Воронин,

таких

В.И. Гладких,

Н.А. Лопашенко,

ученых

как:

С.А. Елисеев,

Д.Г. Мороз,

И.В. Ботвин,

А.В. Ковальчук,

Д.Л. Никишин,

Н.В. Перч,

Л.А. Вайнер,
Н.Г. Логинова,

А.И. Розенцвайг,

И.Х. Халиков, Е.Е. Черных, П.С. Яни и ряда других.
Отдавая должное вкладу исследователей различных аспектов выбранной
темы изучения, нельзя не отметить, что по ряду значимых вопросов в дискуссиях
не поставлена точка, большинство работ основано на ранее действовавшем
законодательстве.

При

этом

изменения

в

общественной

жизни,

предопределяющие изменения в законодательстве и правоприменительной
практике, ставят перед исследователями новые задачи, что делает изучение
вопроса актуальным и полезным для практики.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются
общественные отношения, возникающие в связи с причинением имущественного
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков
хищения.

Предметом

исследования

выступают

нормы

уголовного

законодательства, устанавливающие ответственность за причинение ущерба без
признаков хищения; нормы отдельных отраслей права, регламентирующие
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вопросы охраны собственности, экономических интересов; российская судебная
практика по уголовным делам о причинении имущественного ущерба без
признаков хищения; работы по теории уголовного, гражданского права разных
исторических периодов о посягательствах на экономические отношения, право
собственности, признаках анализируемого состава преступления; статистические
данные о количестве лиц, осужденных по ст. 165 УК РФ.
Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования –
углубленная уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного
ст. 165 УК РФ, разработка предложений по совершенствованию законодательной
конструкции этого преступления и практики применения ст. 165 УК РФ.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
– выявить закономерности развития норм об ответственности за причинение
ущерба без признаков хищения в отечественном дореволюционном, советском и
российском уголовном законодательстве;
– дать характеристику объективных и субъективных признаков состава
преступления, предусмотренного ст.165 УК РФ;
– раскрыть содержание квалифицирующих признаков анализируемого
состава преступления;
– проанализировать судебную практику по делам о причинении ущерба без
признаков хищения, а также ряда смежных составов преступлений;
– выявить значимый для законодателя зарубежный опыт уголовно-правовой
регламентации уголовной ответственности за причинение ущерба путем обмана
или злоупотребления доверием;
– определить критерии для разграничения анализируемого преступления и
смежных преступлений;
– разработать на основе проведенного анализа и обосновать предложения по
совершенствованию

уголовного

законодательства

в

целях

эффективного

применения нормы об ответственности за причинение ущерба без признаков
хищения с учетом современных тенденций в уголовной политике.
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Методология и методика исследования. Методологической основой
исследования

является

материалистическая

теория

познания.

В

ходе

диссертационного исследования использовались общенаучные и частнонаучные
методы. Диалектический и исторический методы позволили проанализировать
вопрос о генезисе исследуемого состава преступления. Системный метод
использован при формулировании выводов о признаках состава анализируемого
преступления.

Социологический

метод

(анкетирование)

применялся

для

выяснения имеющихся правоприменительных трудностей и оценки возможных
вариантов их решения, статистический – при изучении материалов судебной
практики, данных о количестве осужденных по ст. 165 УК РФ и ст. 7.27.1 КоАП
РФ. Сравнительно-правовой метод применен при исследовании норм о
причинении имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения в
зарубежном

законодательстве,

формально-юридический

метод

–

при

исследовании уголовно-правовой нормы о причинении имущественного ущерба
при отсутствии признаков хищения.
Нормативная и теоретическая основа исследования. Нормативную
основу диссертационного исследования составили: Конституция РФ, Уголовный
кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Кодекс РФ об административных
правонарушениях, Трудовой кодекс РФ, бюджетное, жилищное, налоговое,
пенсионное

законодательство

РФ,

уголовные

кодексы

ряда

зарубежных

государств.
Теоретической основой диссертационного исследования послужили труды
по философии, экономической теории, психологии, работы по уголовному праву,
криминологии, гражданскому праву, административному праву.
Диссертант обращался к трудам таких ученых-криминалистов, как:
М.М. Бабаев,

А.Г. Безверхов,

Л.С. Белогриц-Котляревский,

А.И. Бойцов,

Г.Н. Борзенков, Л.А. Вайнер, В.В. Векленко, С.В. Векленко, Б.В. Волженкин,
В.А. Владимиров, Л.Д. Гаухман, М.А. Гельфер, В.К. Глистин, Н.Д. Дурманов,
С.А. Елисеев, В.В. Есипов, А.Э. Жалинский, А.А. Жижиленко, С.В. Землюков,
М.М. Исаев, И.А. Клепицкий, В.С. Комиссаров, А.В. Коржанский, С.М. Кочои,

7

Г.А. Кригер, А.Н. Круглевский, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, И.В. Лозинский,
Н.А. Лопашенко, В.В. Лунеев, Ю.И. Ляпунов, С.В. Максимов, П.С. Матышевский,
З.А. Незнамова,

Н.А. Неклюдов,

Б.С. Никифоров,

Н.И Панов,

А.А. Пинаев,

В.И. Плохова, С.В. Познышев, Л.М. Прозументов, А.И. Рарог, Р.А. Сабитов,
Н.Д. Сергеевский, С.Л. Сирота, Н.С. Таганцев, С.А. Тарарухин, Э.С. Тенчов,
В.Д. Филимонов,

И.Я. Фойницкий,

М.Д. Шаргородский,

Г.Ф. Шершеневич,

А.В. Шеслер, П.С. Яни и других авторов, внесших существенный вклад как в
изучение отдельных вопросов теории уголовного права, так и в развитие учения
об экономических преступлениях.
При подготовке диссертации, тема которой связана с отдельными
вопросами, традиционно глубоко разрабатываемыми в науке гражданского права
(собственность, обязательства и т.д.), анализировались работы таких ученыхцивилистов

как:

В.В. Витрянский,

О.С. Иоффе,

П.В. Крашенинников,

Ю.К. Толстой, Р.П. Мананкова, Л.Ю. Михеева, Е.А. Суханов и некоторые другие.
Эмпирическую основу исследования составили данные статистики о
состоянии

преступности,

аналитическим

центром

департамента

при

опубликованная
Российской

опубликованные
МВД

Верховном

судебная

Федерации,

РФ;

статистические

Суде

практика
результаты

Главным

РФ,

информационно-

сведения

руководящие

Верховных судов
анкетирования

Судебного

разъяснения

СССР,
238

РСФСР

и
и

респондентов

(практических работников и преподавателей ВУЗов). Проведен подробный анализ
материалов 242 уголовных дел, возбужденных по ст. 165 УК РФ и рассмотренных
в судах Томской, Новосибирской, Кемеровской, Омской областей в период с 2004
года, 250 судебных решений по обвинению лиц по ст. 165 УК РФ, 60 приговоров
по обвинению в совершении преступлений по смежным составам (ст.ст. 159, 160,
176, 285 УК РФ), размещенных в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайтах: https://rospravosudie.com/ и http://sudact.ru/, вынесенных
российскими

судами

проанализировано

104

в

период
дела

с
об

2011

по

2018

административных

год.

Диссертантом

правонарушениях,

ответственность за которые предусмотрена ст. 7.27.1 КоАП РФ, рассмотренных в
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2018 г. в мировом суде Центрального судебного района г. Новосибирска, а также
размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
вышеуказанных сайтах в период действия ст. 7.27.1 КоАП РФ с 2011 года.
Научная новизна диссертационного исследования и полученных
результатов.

Диссертация представляет собой углубленное исследование

уголовно-правовой характеристики причинения имущественного ущерба путем
обмана или злоупотребления доверием, выполненным в историко-правовом и
логико-юридическом аспектах с учетом последних изменений уголовного
законодательства, и характеризуется новизной выдвижения и обоснования
основных положений.
Решение поставленных при подготовке диссертации задач и достижение
цели

исследования

позволило

сформулировать

следующие

положения,

выносимые на защиту:
1. Изучение нормативных правовых актов прошлых лет показывает, что
история уголовно-правового запрета, содержащегося в ст. 165 УК РФ, не
ограничивается советским и современным российским периодом и отличается
цикличностью. Отдельные разновидности причинения имущественного ущерба
признавались наказуемыми уже в Русской Правде. В Уложении о наказаниях
уголовных и исправительных 1845 г. и Уставе о наказаниях, налагаемых
мировыми судьями 1864 г. называлось более двадцати разновидностей
причинения имущественного ущерба. В УК РСФСР 1922 и 1926 гг. общей нормы
об ответственности за причинение имущественного ущерба не содержалось.
Такую норму законодатель предусмотрел в первоначальной редакции УК РСФСР
1960 г. В последующем законодатель посчитал необходимым установить в УК
РСФСР 1960 г. ответственность за ряд отдельных разновидностей причинения
имущественного

ущерба.

Такой

подход

используется

и

российским

законодателем в УК РФ, в котором помимо общей нормы об ответственности за
причинение имущественного ущерба содержится ряд специальных по отношению
к причинению ущерба норм (ст. 176, 194, 198, 199-199.4 и т.д.). При этом
законодателем специальные нормы помещены в главу 22 УК РФ.
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2. Совершая преступление, предусмотренное ст. 165 УК РФ, виновный
посягает не на отношения собственности, а на отношения в сфере экономической
деятельности, базирующиеся на основных принципах экономического поведения,
соответствующие порядку осуществления предпринимательской (экономической)
деятельности.

Вред

этим

отношениям

причиняется

неисполнением

или

ненадлежащим исполнением виновным предусмотренных законом или договором
обязанностей.
3. Предметом преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, могут быть
отдельные объекты гражданских прав: наличные деньги, иные вещи, иное
имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные
ценные бумаги, имущественные права, а также результаты работ и оказание
услуг, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к
ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность), которые
имеют стоимость, не изъяты из оборота, способны передаваться от одного
субъекта другому, находиться в собственности.
4. Поскольку ущерб виновным причиняется субъекту обязательственного, а
не вещного правоотношения, из статьи УК РФ об ответственности за причинение
имущественного ущерба указание на категорию потерпевшего – «собственник
или иной владелец имущества» необходимо исключить.
5. Причинение ущерба без признаков хищения имеет две основные
разновидности:
1) уклонение от оплаты услуги;
2) иные случаи невыполнения обязанности(ей) или ненадлежащего ее (их)
исполнения, приводящие к неувеличению имущественной массы потерпевшего
вопреки обычным условиям гражданского оборота (исполнение заказов без
сообщения

руководителю,

провоз

безбилетных

сотрудниками транспортной компании,

пассажиров

и

грузов

неисполнение своих обязанностей

управляющим имуществом и т.п.).
Незаконное

потребление

электроэнергии

отдельной

разновидностью

причинения имущественного ущерба не является, так как энергию есть все
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основания рассматривать как имущество, способное выступать предметом
хищения.
6. В результате совершения преступления, предусмотренного ст. 165 УК
РФ, причиняется имущественный ущерб в виде упущенной выгоды: в виде платы
за оказанную потерпевшим услугу, либо в виде выступающих предметом
преступления объектов гражданских прав, которые поступили бы в собственность
работодателя (доверителя, иного лица) при надлежащем осуществлении своих
обязанностей виновным. В отдельных случаях (например, при незаконном
использовании чужих учетных данных для выхода в сеть Интернет, незаконном
пользовании услугами телефонной связи) может быть причинен реальный ущерб
(например, в виде денежных сумм, списанных со счета потерпевшего – владельца
логина для выхода в сеть «Интернет» или телефонного номера, которыми
незаконно воспользовался виновный).
7. В

целях

восстановления

общественных отношений,

часть

должного
первую

уровня
статьи

об

защиты

охраняемых

ответственности

за

причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием следует дополнить указанием на административную преюдицию,
поскольку

повторное

совершение

административных

правонарушений

объективно подтверждает повышенную степень их общественной опасности в
силу кумулятивного эффекта противоправного посягательства на охраняемые
общественные отношения. В части первой указанной статьи также следует
указать, наряду с административной преюдицией и крупным размером ущерба, на
совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. Есть все
основания указанный признак отнести к числу признаков основного состава
преступления в силу высокой степени общественной опасности совершения
преступления группой лиц по предварительному сговору и в случае причинения
ущерба на сумму менее чем в крупном размере.
8. Часть вторую статьи об ответственности за причинение имущественного
ущерба путем обмана или злоупотребления следует дополнить признаками «с
использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей
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(включая сеть «Интернет»)» ввиду потенциально высокой степени общественной
опасности деяний, совершаемых с использованием доступа к сети Интернет, а
также «лицом с использованием своего служебного положения», учитывая
больший размер ущерба, причиняемого виновным с использованием своего
служебного положения ввиду использования преимуществ, предоставленным
виновным в связи с их положением, относительную распространенностью
данного способа, исторические традиции.
9. Субъективная сторона причинения имущественного ущерба путем
обмана или злоупотребления доверием характеризуется умыслом, который может
быть как прямым, так и косвенным. Корыстные мотив и цель конструктивными
признаками этого преступления не являются, оно может совершаться с любой
целью и по любому мотиву.
10. Статью об ответственности за причинение имущественного ущерба
путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения
следует поместить в главу 22 УК РФ, дополнив ее статьей 169 (с изменением
нумерации имеющейся статьи 169 на 169.1). Аналогичным образом следует
изменить место нахождения ст. 7.27.1 КоАП РФ – поместить в главу 14, дополнив
ее статьей 14.1 (с изменением нумерации имеющихся статей 14.1-14.1.3).
Степень достоверности исследования. Содержащиеся в диссертационном
исследовании выводы основаны на обширной теоретической базе, значительном
объеме исторических источников уголовного права, современных нормативных
правовых актов, в том числе регламентирующих отношения

в сферах

гражданского, бюджетного, трудового, налогового права, права социального
обеспечения, изучении уголовных законов зарубежных стран. В работе учтены
результаты, полученные другими учеными при анализе отдельных признаков
преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ. Степень достоверности
полученных

в

результате

исследования

выводов

также

определяется

эмпирической базой исследования, научно-познавательным и практическим
опытом диссертанта; публикацией выводов; обоснованностью методологии
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исследования; эффективным внедрением отдельных результатов исследования в
практику.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Значимость
работы определяется ее актуальностью, научной новизной и выводами
теоретического и прикладного характера. Основные выводы и предложения,
сделанные по итогам проведенного диссертационного исследования, могут быть
использованы

в

правотворческой

деятельности

при

разработке

и

совершенствовании уголовно-правовых норм, а также законодательства об
административных

правонарушениях;

могут

быть

полезны

в

правоприменительной деятельности органов предварительного расследования,
прокуратуры
назначении
деятельности

и

судов

наказания
при

при
за

квалификации
их

дальнейшей

экономических

совершение;
разработке

в

преступлений,

научно-исследовательской

уголовно-правовых

вопросов,

связанных с причинением имущественного ущерба без признаков хищения.
Результаты исследования могут найти применение в процессе преподавания курса
уголовного права в высших учебных заведениях.
Апробация

результатов

диссертационного
общественности

исследования
и

практических

исследования.
доводились
работников

Основные
до

на

положения

сведения
всероссийских

научной
научно-

практических конференциях в г. Томске (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2017,
2018), г. Омске (2009, 2011), г. Москве (2011), г. Барнауле (2011), г. Новосибирске
(2011), г. Красноярске (2017).
Отдельные положения исследования использовались автором в учебном
процессе в Юридическом институте Томского государственного университета
при чтении лекций и проведении практических занятий.
Результаты диссертационного исследования были внедрены в практическую
деятельность отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении
уголовных дел судами прокуратуры Томской области, прокуратур Калининского
и Заельцовского районов г. Новосибирска.
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Результаты диссертационного исследования апробировались автором по
месту работы мировым судьей Центрального судебного района г. Новосибирска.
Публикации по теме исследования. Основные положения диссертации
отражены в двадцати опубликованных работах автора, из них четыре – в
рецензируемых научных журналах, включенных в перечень ВАК.
Структура диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав,
объединяющих девять параграфов, заключения и списка использованных
источников и литературы, приложений.
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Глава 1 Российское законодательство об уголовной ответственности
за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием без признаков хищения: исторический очерк
1.1 Ответственность за причинение имущественного ущерба без признаков
хищения в законодательстве XI – начале XX вв.
Отдельные авторы, анализируя состав преступления, предусмотренный
ст. 165 УК РФ, ограничиваются обращением лишь к советским и современным
российским источникам, оставляя без внимания дореволюционные уголовные
законы, либо проводят анализ истории этого запрета, исследуя нормы об
ответственности за мошенничество, либо не обращаются к истории уголовноправового запрета состава причинения имущественного ущерба вовсе 1.
Вместе с тем, изучение нормативных правовых актов прошлых лет
показывает, что отдельные разновидности причинения имущественного ущерба
признавались преступными еще в первых памятниках русского уголовного права.
В связи с чем нет оснований согласиться с отдельными авторами, что у
законодателя вплоть до XX в. отсутствовал интерес к защите общественных
отношений, связанных с надлежащим исполнением обязательств 2.
Так, в Русской Правде (Пространной редакции) в ст. 33 (ст. 12 Краткой
Правды) предусматривалась ответственность в виде продажи (денежный штраф –
3 гривны) за использование коня, принадлежащего другому лицу, без разрешения.
При этом не было необходимости доказывать причиненный ущерб, достаточно
было лишь установить сам факт противозаконного действия. Длительное
См. например: Сычева Н.В. Причинение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием: уголовно-правовой и криминологический аспекты: дис. …канд.
юрид. наук / Н.В. Сычева. Челябинск, 2006; В.А. Романцов Уголовная ответственность за
причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (Уголовноправовые вопросы): автореф. дис. …канд. юрид. наук / В.А. Романцов. СПб., 1997; Н.В. Перч
Неполучение должного как вид имущественного ущерба: На примере ст.165 УК РФ: Понятие,
влияние на ответственность и квалификацию: дис. …канд. юрид. наук. М., 2003 и др.
2
Ботвин И.В. Уголовная ответственность за причинение имущественного ущерба путем
обмана или злоупотребления доверием: автореф. дис. …канд. юрид. наук / И.В. Ботвин. Омск,
2016. С. 7.
1
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невозвращение («за много лет») долга по ст. 47-й Пространной редакции Русской
Правды рассматривалось как преступление; виновный должен был заплатить за
обиду 3 гривны. Ст. 59 Русской Правды предусматривала ответственность
господина за нарушение условий заключенного с закупом (феодально-зависимым
крестьянином) соглашения о размере предоставленных ему средств или
земельного участка. По закону «закуп отрабатывал или должен был выплатить
полученную от господина купу – денежную сумму или материальные ценности,
орудия производства, позволяющие ему вести хозяйство на основе соглашения
между ним и господином»1. В случае нарушения обязанности господином закуп
лишался доходов, которые он получил бы в случае предоставления орудий труда,
земельного участка и т.д.
После распада Киевского государства в отдельных княжествах создаются
свои законы – уставы князей. В то же время «основа древнерусского права –
Русская Правда продолжает действовать во всех землях феодально-раздробленной
Руси. Даже в Новгороде и Пскове, создавших свои крупные законодательные
акты, Русская Правда оставалась действующим источником права» 2.
Княжеские уставы, главным образом, содержали в себе положения о церкви:
о десятине, церковных судах и делах им подведомственным (хищение церковного
имущества, двоеженство, самовольные разводы, дела о применении зелий,
конфликты и тяжбы между церковниками и т.д.). Уголовно-наказуемое
причинение ущерба без признаков хищения в какой-либо форме не упоминалось.
В Новгородской Судной грамоте предусматривалась обязанность в течение
месяца уплатить судебные пошлины в случаях рассмотрения дел о воровстве,
разбое, грабеже, убийстве, холопстве, о поле, поединке (ст. 33). Если пошлины не
уплачивались в срок, то виновный принуждался к уплате приставами
новгородского вече. За уклонение от уплаты судебных пошлин виновный
привлекался к ответственности (ст. 34).

Российское законодательство X-XX вв. // отв. ред.тома А.Д. Горский. В 9 т. / отв.ред.
В.Л. Яни. М., 1984. Т.1. С. 103.
2
Там же. С. 25.
1
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В Псковской Судной грамоте, княжеских уставах1, равно как и в Русской
Правде, и в ряде иных правовых актов, устанавливался размер различных
платежей, в частности, судебных пошлин, платежа за выдачу выездной грамоты
за границу, денежной подати, а также штрафов (виры и продажи князю),
компенсаций (например, урок – денежная выплата потерпевшему). Однако в этих
нормативно-правовых актах отсутствовали специальные предписания на случай
уклонения от уплаты этих платежей. Вероятно, в случае обнаружения обмана или
скрывшегося должника взыскание могло быть обращено на его имущество, а если
его было недостаточно, то должник продавался в холопы. Да и существовавшая
тогда административная система практически сводила на нет возможность
уклонения от уплаты обязательных платежей.
Судебники 1497 г. и 1550 г. Как отмечал М.Ф. Владимирский-Буданов,
«круг деяний наказуемых определяется в Судебниках шире, чем в Русской Правде
и в уставных грамотах; кроме преступлений частных, церковной татьбы и
крамолы, сюда включаются и несколько видов преступлений по службе и
несколько

видов

(лжесвидетельство,

преступлений
ябедничество).

против
В

порядка
отдельные

суда

и

статьи

управления
выделяются

мошенничество, грабеж, подмет, кража людей, убиение господина» 2 . В ст. 83
Судебника 1550 г. предусматривалась ответственность хозяина, не желающего
платить своему наймиту вознаграждение по договору личного найма, в виде
двойной суммы положенного вознаграждения, которую он должен был выплатить
своему работнику.
Длительное время в отсутствие специальных правовых норм действия,
причиняющие имущественный ущерб в виде неполучения должного путем
обмана или злоупотребления доверием, квалифицировались по статьям о
мошенничестве.

См. напр.: Рукописание князя Всеволода, Уставную грамоту князя Мстислава
Даниловича, Устав князя Ярослава и многие другие (Российское законодательство X-XX вв. //
отв. ред. тома А.Д. Горский. В 9 т. / отв. ред. В.Л. Яни. М., 1984. Т. 1.).
2
Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. М., 2005. С. 393.
1
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Значительным новшеством было введение в Судебник 1497 г. такого
преступного деяния, как лихое дело. «Новый состав давал господствующему
классу неограниченные возможности. В борьбе со своими противниками под это
понятие теперь можно было подвести любое деяние, которое приносило вред
всему господствующему классу в целом, нарушая его интересы или посягая на
установленный в государстве порядок»1.
Судебник 1550 г. в ст. 59 выделил новый вид должностного преступления –
подписку, то есть подделку документов, которая сегодня нередко выступает
способом причинения имущественного ущерба.
В

поздних

законодательных

актах

возросло

число

статей,

предусматривавших ответственность за разного рода подлоги 2 . Действия по
подлогу можно рассматривать беспоследственным причинением ущерба без
признаков

хищения,

для

которого

законодатель

в

силу

повышенной

общественной опасности перенес момент окончания на более раннюю стадию. И
доказывать наступление последствия нет необходимости. Однако справедливо
будет заметить, что подписка могла приводить не только к причинению ущерба
без признаков хищения, но и к мошенничеству в современном понимании.

Российское законодательство X-XX вв. / отв. ред.тома А.Д. Горский. В 9 т. М., 1985.
Т. 2. С. 68.
2
Небезынтересно заметить, что в Уложении 1649 г. в главе IV «О подпищиках, и
которые печати подделывают» устанавливалась смертная казнь за изготовление поддельных
грамот, печатей, приказных писем и наложение печати на воровские, то есть подложные
документы. Наступление общественно опасных последствий в результате совершения
указанных действий не требовалось, так как само деяние по подделке уже признавалось крайне
опасным. В Артикуле воинском наказание грозило «фальшивых печатей, писем и расхода
сочинителям, ежели обман велик или мал, или вредителен есть», а также тем, «кто с умыслу
лживое имя или прозвище себе примет, и некоторый учинит вред» (арт. 201). В Своде законов
1832 г. ответственность за разного рода подлоги устанавливалась в статьях разделах и главах
«О преступлениях против Уставов о повинностях, Уставов Казенного Управления и
Благоустройства», «О подлоге по займам из Государственных Кредитных Установлений и при
застраховании», «О наказаниях за лживые проступки», «О подлоге в имуществах». По этим
статьям причиняемый ущерб выражался, прежде всего, в прямых убытках, которые по ныне
действующему уголовному закону представляют собой последствия хищений. Вместе с тем, по
данным статьям мог быть причинен и иной ущерб – в виде неполученных доходов – например,
как указано в ст. 443, при уклонении от уплаты взносов в пользу казны за получение печати.
1
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Известно, что в конце XVI века происходило постепенное развитие системы
норм, регулирующих вопросы налогового обложения местного населения и
гостей – приезжих купцов.
Рядом статей Уставной Земской грамоты волостей Малой Пенежки,
Выйской и Суры Поганой Двинского уезда от 25.02.1552 г. был установлен
размер оброка, подлежащего уплате местным населением в государеву казну, а
также размер «гостиных явок» – пошлин с приезжих купцов. В статье девятой
Уставной Земской грамоты было предусмотрено, что в случае несвоевременной
выплаты к должникам будут посланы приставы и изымут оброк вдвое и получат
еще езд1.
Соборное Уложение 1649 г. обозначило собой новый этап в развитии
российского

законодательства.

Оно

было

первым

в

истории

России

систематизированным законом, первым печатным памятником русского права. В
главе IX Соборного Уложения «О мытах и о перевозах, и о мостах»

2

устанавливалась ответственность за уклонение от уплаты пошлин лицами
непривилегированных, следовательно не освобожденных от уплаты, сословий.
Так, например, в ст. 5 была предусмотрена уголовная ответственность за попытку
уклониться от уплаты пошлины путем выдачи себя торговыми людьми за
служилых людей. В Уложении подробно регламентировалось, с каких категорий
граждан и в каком размере взимать судебные пошлины, устанавливалась
ответственность должностных лиц (подъячих) за утайку поступивших пошлин,
«чтобы ему теми пошлинами самому покорыстоваться».
Предусматривалась в Уложении ответственность и за различные виды
банкротства – «а буде кто у кого возьмет денег в займы, или чего-нибудь для
торговли, и тот долг истеряет своим безумием, пропьет, или проворует каким-

Езд – пошлина за вызов приставов, определенный аналог современного
исполнительского сбора, взимаемого приставом-исполнителем.
2
Существовало три вида основных пошлин: мыт – пошлина с провозимых товаров,
перевоз – пошлина, взимаемая при переправе через реку, мостовщина – пошлина, взимаемая за
проезд через мост (Российское законодательство X-XX веков. В 9 т. Акты Земских соборов
конца XVI- начала XVII века. Соборное Уложение 1649 года. Акты Земских соборов 50-х годов
/ Под общ. ред. О.И. Чистякова; отв.ред.тома А.Г. Маньков. М., 1988. Т. 3. С. 282.).
1
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нибудь обычаем, а сыщется про то допряма, а окупиться ему будет нечем, и его
отдати истцу с головою до искупа же». Это деяние приводило к разного рода
последствиям: и в виде реального ущерба – в сумме невыплаченного займа, а
также неполучения должного – процентов по займу или иных выгод от своих
действий кредитором.
Гражданско-правовая ответственность в виде возмещения причиненного
ущерба (а также в ряде случаев двойного размера судебной пошлины)
предусматривалась в Уложении за незаконное использование чужого земельного
участка (например, в виде незаконного посева хлеба на чужом земельном участке,
пастьбы скота и т.п. – ст. 211-213, 220).
Артикул воинский 1715 г., как известно, был принят для регулирования
различных сторон жизни военнослужащих, но в силу отсутствия по ряду вопросов
иных предписаний законов применялся и к отношениям, складывавшимся без
участия военнослужащих. Обращает на себя внимание артикул 55, согласно
которому офицеры были обязаны исправно оплачивать оказанные им солдатами в
свободное от службы время услуги «добровольно своим портным или
сапожничьим ремеслом».
Начатая в начале XIX века серьезная работа по систематизации
действующих законов, закончилась принятием Полного собрания законов
Российской империи, а затем, в 1832 г., Свода законов Российской империи.
Глава XII Свода «О наказаниях за причинение ущерба Государственному
доходу производством торговли без узаконенных свидетельств» предусматривала
наказание за уклонение от уплаты обязательных платежей, взимаемых на
основании

нормативно-правового

акта.

Так,

по

ст.

643

привлекали

к

ответственности обличенных в производстве торговли без установленных на
оную свидетельств или несообразно полученному свидетельству. По ст. 644
приказчиков, обличенных в неимении надлежащих свидетельств, подвергали
также

наказанию.

По ст.

645 наказывали

торгующих по фальшивому

свидетельству, по ст. 646 наказывался купец, способствовавший подлогу

20

дозволением торговать под его именем и по лавочным его билетам, какому бы то
ни было лицу.
Отдельно отметим ряд пограничных составов, которые совмещали в себе
черты как имущественных, так и должностных преступлений. Так, в разделе V «О
преступлениях Чиновников

по

службе»

было

установлено,

что

ущерб,

причиненный казенному имуществу, управляющими и охраняющими оное, имеет
три главные вида: 1) небрежение о сохранении казенных сумм и вещей и о
взыскании с кого следует; 2) Незаконное пользование казенной собственностью;
3) Похищение, расточение (промотание) и утрата казенного имущества (ст. 290).
Ст. 292 устанавливала ответственность для того, кто из состоящих в службе, имея
на руках своих казенные денежные суммы и вещи, будет оными пользоваться и
употреблять на свои собственные расходы, или ссужать казенными деньгами
других. Данная статья запрещала действия по незаконному использованию
казенной собственности. Таким образом, можно прийти к выводу, что действия,
указанные в ст. 292, могли представлять собой как хищение, направленное на
безвозмездное обращение чужого имущества в свою пользу, так и временное
использование имущества казны в своих интересах без намерения обратить его в
свою пользу. По ст. 297 наказывались чиновники тех мест, в коих казенные
предприятия или торги проводятся, нарушившие запрещение вступать в
обязательство с казной под своим именем, или именем жены и крестьян своих,
или чрез подставные лица. По ст. 302 за взятие Чиновниками от поставщиков
денег вместо вещей и материалов, по договору в казну следующих, привлекались
к ответственности как приемщики, так и поставщики.
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Известна
крайняя казуистичность существовавшего закона. Как отмечал Н.А. Неклюдов в
предисловии к своему руководству к особенной части русского уголовного права:
«наше уложение – сырой непочатый бор, в котором легко заблудиться даже и
опытному лесничему» 1 . В Уложении предусматривалась ответственность за
См.: Кистяковский А.Ф. Рецензия к Руководству к Особенной части Русского
уголовного права Н.А. Неклюдова. СПб., 1879. С. 4.
1

21

значительный круг деяний, причиняющих имущественный ущерб, но не
являвшихся хищениями. Вот некоторые из них: заведомо ложное изложение в
выданных от правительства горнопромышленных или иных заводских книгах
записи подлежащих горной подати ископаемых (ст. 598); самовольный уход или
отказ от работ, до истечения срока найма, сельских, фабричных или заводских
рабочих, а также неявка на работу рабочего, обязавшегося срочным договором, по
договорному листу (ст. 369); продажа без письменного приказания от хозяина
купеческим приказчиком или сидельцем в убыток, то есть ниже цены ему
назначенной (ст. 1188); ложные своему хозяину, по отправлению вверенных ему
дел, представления и счеты (ст. 1190); нарушение правил об отчетах, о
сохранении и сбережении товаров и о наблюдении выгод их доверителей и
ограждении их от убытков (ст. 1193); уклонение корабельщиков от взноса
определенных за свидетельства, выдаваемые ему от консула, пошлин (ст. 1248);
посещение биржи для торговых дел без оплаты, установленной для содержания
биржевого заведения (ст. 1275); учреждение на свое или чужое имя, завода для
выделки питей в отсутствие права на выделку таких питей (ст. 1346); вовлечение
в убыточные предприятия или обороты через сообщение с умыслом заведомо
ложных известий (ст. 1688) 1 ; злонамеренный выход поверенным за пределы
предоставленных ему полномочий, вхождение в сношения или сделки с
противниками своего доверителя (ст. 1709); передача или сообщение поверенным
вверенных ему документов, или иных актов или бумаг противникам своего
доверителя без согласия его и не по распоряжению суда, и причинивший ему чрез
то какой-либо ущерб или убыток (ст. 1710) и др. Эти статьи были расположены
Н.С. Таганцев писал, что «необходимым условием для применения ст. 1688 является
совершение виновным обмана, или ложного уверения в чем-либо несуществующем, как
средство вовлечения в какую-либо сделку; поэтому, вовлечение в какую-либо сделку
вследствие обещания, впоследствии не исполненного, не только не подходит под ст. 1688, но и
не может служить поводом к уголовному преследованию» (Уложение о наказаниях уголовных
и исправительных 1885 г. СПб., 1898. С. 929). «Склонение к рассрочке долга посредством
ложного удостоверения на письме в принадлежности должнику дома, подходит под ст. 1688.
70/1634 Рогожникова... К числу подложных действий, о которых говорит последняя часть
ст.1688, должны быть, между прочим, отнесены, во-первых, пользование чужим видом с
выдачею его за свой, и во-вторых, учинение фальшивой подписи или составление акта от
чужого или вымышленного имени, с выдачею себя за другое лицо (ст. 362 и 1690 ч. 2 ул.)» (Там
же. С. 930).
1
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законодателем в главах о нарушениях постановлений о гербовом сборе, уставов
фабричной,

заводской

и

ремесленной

промышленности,

против

чужой

собственности и т.д.
В целом, в Уложении 1845 г. содержалось немало запретов причинения
ущерба без признаков хищения. Некоторые из них не требовали наступления
последствий (чаще всего определенные действия неизбежно вели к наступлению
этих последствий и указание на них в тексте закона было излишне), другие могли
совершаться как путем обмана или злоупотребления доверием, так и иным
способом; нередко в одном составе содержались признаки современных
мошенничества и причинения имущественного ущерба без признаков хищения.
В Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г.
предусматривалось наказание за проезд мимо шоссейных застав, а равно за
уклонение иным способом от платежа дорожного сбора (ст. 75); за недозволенный
провоз на сдаточных лошадях проезжих по трактам вольных почт (ст. 99)1 (глава
VIII «О нарушениях уставов почтового и телеграфического»); самовольные сбор
хлеба, овса, или иных плодов или овощей, находящихся на чужой земле, кошение
сена на чужих лугах, самовольное добывание камня в чужой лесной даче,
собирание ягод или грибов, срывание садовых цветов, вырезывание дерна и т.п.
(ст. 145), самовольная охота, рыбная или иная ловля на чужих землях или в чужих
лесах и водах (ст. 146), проход или проезд чрез чужие луга или поля до уборки с
них посевов или трав (ст. 147), прогон скота чрез чужие луга или поля, а также за
пастьбу скота на чужих землях или в чужом лесе (ст. 148)2, самовольная порубка в
В России после уничтожения старинных ямов испытывались различные системы
устроения и содержания почтовых станций для обеспечения проезда пассажиров и перевозки
почты. Во-первых, правительство издавна стремилось развить так называемые вольные почты,
заключающиеся в том, что содержание заведенных на счет правительства или земских сумм
зданий почтовых станций отдается желающим, которые примут на себя обязанность содержать
определенное количество лошадей и экипажей, с исключительным правом провоза как почты,
так и пассажиров, за установленные в законе прогоны. (Энциклопедический словарь. Брокгауз
и Ефрон / Под ред. Н.Е. Андреевского, К.Н. Арсеньева, О.О. Петрушевского. Т.48. СПб, 1898.
С. 818).
2
Деяние, о котором говорится в ст. 148, могло заключаться или в умышленном выгоне
скота, или в заведомом непринятии необходимых мер для воспрепятствования скоту перейти на
чужую землю. (Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями: издание 1885 г. СПб., 1907.
С. 245).
1
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лесах (ст.155)

1

; передача в наем или безвозмездное пользование чужого

движимого имущества с намерением присвоить себе следующие за наем деньги,
или извлечь из сего другую противозаконную выгоду (п. 5 ст. 174) в главе XIII «О
проступках против чужой собственности».
Последним источником уголовного права Российской империи было
Уголовное уложение 1903 года. Хотя оно полностью так и не вступило в
действие, тем не менее, обращение к нему представляет несомненный научный
интерес. В Уголовном уложении в главе XVI «О надзоре за промыслами и
торговлей» предусматривалась ответственность за уклонение от уплаты платежей
за открытие торгового или промышленного общества или товарищества, частного
или

общественного

кредитного

учреждения,

банковского

заведения

или

меняльной лавки, комиссионерской или справочной конторы для дел частных,
ссудной кассы (ст. 318); помещение в заявлениях, подаваемых в раскладочные по
промысловому налогу присутствия, клонящихся к уменьшению сего налога или
освобождению от него, заведомо ложных сведений об оборотах и прибылях
торговых или промышленных предприятий (ст. 327); за помещение в отчетах и
балансах предприятий, обязанных публичной отчетностью или в приравненных к
сим последним, или в дополнительных сообщениях или разъяснениях по сим
отчетам заведомо ложных сведений, клонящихся к уменьшению промыслового
налога или освобождению от него (ст. 328); уклонение от выплат за устройство
Отличие действий по самовольному пользованию чужого имущества от кражи состояло
в том, что «под самовольное пользование произрастениями и произведениями чужой земли ни
коим образом не может быть подводимо присвоение произрастений, находящихся не в
открытых и, следовательно, для каждого легко доступных полях или лесах, а в садах или
огородах, большею частью оберегаемых изгородью и охраняемых стражей. Поэтому
похищение ночью из сада яблок должно быть почитаемо кражей, а не самовольным
использованием. Похищение заведомо чужого скошенного уже сена не может быть признано
самовольным пользованием не снятыми еще произведениями чужой земли, о котором говорит
ст. 145, а составляет кражу. Точно также увоз ржи с неубранных полей составляет не
пользование чужим имуществом, а кражу» (Фойницкий И.Я. Уголовное право. Часть
Особенная. Посягательства на личность и имущество. СПБ., 1893. С. 243). «Темные слова»
законодателя «но не в виде кражи», по мнению С.В. Познышева всего правильнее, по-видимому
понимать в том смысле, что к самовольному пользованию относится взятие лишь неотделенных
еще от почвы, «дикорастущих», по выражению Уголовного Уложения, плодов, ягод, растений и
т.п. (Познышев С.В. Особенная часть русского уголовного права. Сравнительный очерк
важнейших отделов особенной части старого и нового уложений. М., 1912. С. 312.).
1
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публичной лотереи (ст. 332); продажу билетов на спектакли, концерты или другие
увеселения заведомо без оплаты оных установленным сбором в пользу ведомства
учреждений Императрицы Марии (ст. 345); заведомо ложное изложение в
выданных от правительства горнопромышленных или иных заводских книгах
записей подлежащих горной подати ископаемых (ст. 446).
В Уложении воспроизводились ранее существовавшие положения, согласно
которым уголовной ответственности подлежали виновные в проезде мимо
шоссейных застав или уклонении иным способом от платежа дорожного сбора,
независимо от внесения установленной платы (ст. 404). Предусматривалась
уголовная ответственность частных извозчиков, виновных в недозволенном
провозе на сдаточных лошадях проезжающих или общественных экипажей по
трактам вольных почт (ст. 405)1.
В ст. 577, 578, 579, 580 Уложения 1903 г., как и в Уложении о наказаниях
уголовных и исправительных, содержались положения о злоупотреблениях
отдельных лиц ко вреду своих доверителей.
Подводя итог рассмотренному в параграфе, следует отметить, что
отдельные деяния, причинявшие ущерб, совершаемые различными способами, в
том

числе

обманом

или

злоупотреблением

доверием,

признавались

противоправными уже в первых памятниках русского права. Со временем, с
изменением условий жизни общества, таких норм становилось все больше, что во
многом было обусловлено казуистикой законодательства и низким уровнем
навыков обобщения при конструировании уголовно-правовых запретов. Важно
отметить, что длительное время правоприменитель использовал значительное
количество разрозненных и зачастую противоречивых норм, систематизация
Как отмечал Н.С. Таганцев «ст. 405 воспроизводит ст. 99 Устава о наказаниях,
налагаемых мировыми судьями, но с изменениями оснований исчисления размеров пени…так
как существовавшее в ст. 99 Устава выражение «мимо учрежденных на ней почтовых станций»
исключало применение ее к случаям провоза частными извозчиками на своих лошадях
пассажиров только до первой почтовой станции, когда он не проследовал мимо станции и не
сдавал пассажира другому извозчику» (Уголовное уложение 22 марта 1903 г.: с мотивами,
извлечениями из объяснительной записки редакционной комиссии, представления
Министерства юстиции в Государственном Совете журналов особого совещания, особого
присутствия департаментов общего образования Государственного Совета. / Изд.
Н.С. Таганцевым. СПб., 1904. С. 514.).
1

25

которых была проведена лишь в начале XIX века выдающимся ученым и
политическим деятелем М.М. Сперанским. Кроме того, длительное время не
существовало разделения на уголовно-правовые запреты в современном их
понимании и административные проступки, в законах содержались общие
публичные запреты, которые в последующем в отсутствие четких ориентиров
помещались в различные части уголовных законов.
1.2 Ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана
или злоупотребления доверием по советскому уголовному законодательству
Октябрьская революция 1917 года изменила экономические основы
российского государства, что заставило пересмотреть перечень уголовнонаказуемых преступлений в сфере экономики. Создавался новый правовой
порядок, его источниками в первые годы советской власти стали декреты и
постановления ВЦИК и СНК РСФСР.
9 мая 1918 г. был принят Декрет ВЦИК «О предоставлении народному
комиссару продовольствия чрезвычайных полномочий по борьбе с деревенской
буржуазией, укрывающей хлебные запасы и спекулирующей ими», согласно
которому каждый владелец хлеба был обязан весь избыток, сверх количества,
необходимого для обсеменения полей и личного потребления по установленным
нормам до нового урожая, заявить к сдаче в недельный срок после объявления
этого постановления в каждой волости. В случае нарушения указанной
обязанности виновные подвергались тюремному заключению на срок не менее 10
лет, изгонялись навсегда из общины, а все их имущество подвергалось
конфискации (29 апреля 1921 г. постановлением НКЮ продразверстка была
заменена натуральным налогом).
Постановлением СНК от 19 сентября 1918 г. «Об усилении уголовной
репрессии за перевозку помимо почтового ведомства писем, денег и маловесных
посылок» объявлялись преступными действия лиц, виновных в перевозе, в виде
промысла, писем, денег и маловесных посылок помимо почтового ведомства.
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Такие действия могли совершаться, к примеру, сотрудником почтового
ведомства.
Постановлением Совета труда и обороны от 15 апреля 1921 г. «Об усилении
наказания за проезд на паровозах и тормозных площадках лиц, не имеющих на то
права, а равно в отношении должностных лиц, проявляющих бездействие в
борьбе

с

этим

опасным

для

железнодорожного

движения

нарушением

революционного порядка» устанавливалось, что «ввиду крайне тяжелого
положения нашего транспорта, все усиливающегося наплыва безбилетных
пассажиров и провоза незаконного количества клади не только в вагонах, но и на
тормозных площадках и даже паровозах – применить особо суровые репрессии в
отношении тех граждан, кои нарушают существующие железнодорожные
правила, проезжают на тормозных площадках товарных вагонов и паровозах, а
также и к тем должностным лицам, которые своим бездействием способствуют
развитию этого пагубного для транспорта явления».
Согласно Декрету СНК от 15 июля 1921 г. «Об ответственности за
нарушение

декретов

принудительными
конфискацией

о

натуральных

общественными

имущества

или

налогах

работами
без

и

или

таковой

об

обмене»

лишением
несдача

каралось

свободы

с

плательщиком

причитающегося с него продовольственного или сырьевого налога, если
установлено

отчуждение,

сокрытие

или

прямой

отказ

от

сдачи

сельскохозяйственных продуктов или иные злостные действия неисправного
плательщика.
В УК РСФСР 1922 г. наряду с хозяйственными содержался ряд иных
составов преступлений, которые охраняли финансовые интересы государства:
запрещался массовый отказ от внесения налогов денежных или натуральных или
от выполнения повинностей (ст. 78); неплатеж отдельными гражданами в срок
или отказ от платежа налогов, денежных или натуральных, от выполнения
повинностей или производства работ, имеющих общегосударственное значение
(ст. 79); сокрытие наследственного имущества в целом или в части, а равно
искусственное уменьшение стоимости наследства в целях обхода законов о праве
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наследования

и наследственных пошлинах (ст. 79-а); организованное

по

взаимному соглашению сокрытие или неверное показание о количествах,
подлежащих обложению или учету предметов и продуктов, в том числе и
размеров посевной, луговой, огородной и лесной площади, или количества скота,
организованная сдача предметов, явно недоброкачественных, неисполнение по
взаимному соглашению возложенных законом на граждан работ и личных
повинностей (ст. 80); неисполнение обязательств по договору, заключенному с
государственным учреждением или предприятием, если доказан заведомо
злонамеренный

характер

неисполнения

договора

или

иные

заведомо

недобросовестные по отношению к государству действия, даже если эти действия
выразились в возвращении авансов до срока и отказе от дальнейшего исполнения
договора, но с использованием предоставленных государством средств на цели,
не относящиеся к исполнению обязательств по договору (ст. 130); изготовление,
продажа, скупка и хранение с целью сбыта, а равно пользование продуктами и
изделиями, обложенными акцизным сбором с нарушением акцизных правил
(ст. 139-а). Постановлением ВЦИК от 10 июля 1923 г. «Об изменениях и
дополнениях Уголовного кодекса РСФСР» была введена статья, установившая
ответственность за заключение лицом, уполномоченным действовать от имени
государственного учреждения или предприятия, убыточных договоров или
сделок, которые причинили одно из перечисленных в ст. 128 последствий 1
(ст. 128-а).
Постановлением ВЦИК от 22 ноября 1926 г. был введен в действие с 1
января 1927 г. Уголовный кодекс РСФСР в новой редакции. В нем во многом
были воспроизведены положения, действовавшие в УК 1922 г.
УК 1926 г. предусматривал ответственность за массовый отказ от внесения
налогов денежных или натуральных или от выполнения повинностей (ст. 59.5); за
неплатеж в установленный срок налогов или сборов по обязательному окладному
страхованию, несмотря на наличие к тому возможности, в случае применения мер
Расточение имущества учреждения или предприятия или трудно возместимый ущерб
их достоянию.
1
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взыскания в виде описи имущества или продажи описанного имущества с торгов,
хотя бы один раз в предшествующем окладном году или дважды в текущем
(ст. 60); за организованное по взаимному соглашению сокрытие или неверное
показание о количествах подлежащих обложению или учету предметов (ст. 62); за
сокрытие наследственного имущества или имущества, переходящего по актам
дарения, в целом или в части, а равно искусственное уменьшение стоимости
имущества в целях обхода законов о наследовании и дарении, а также закона о
налоге с наследств и имуществ, переходящих по актам дарения (ст. 63);
нарушение акцизных правил или правил об особом патентном сборе (ст. 100);
бесхозяйственное ведение порученного дела (ст. 128); неисполнение договора
(ст. 131)1.
В ст. 163 УК РСФСР 1926 г. законодатель установил ответственность за
кражу электрической энергии 2.
Нередко случаи, подпадавшие под запрет причинения имущественного
ущерба, квалифицировались как мошенничество. В частности, в постановлении
Пленума Верховного Суда СССР от 18.12.1953 по делу Абрамова было отмечено,
что использование шофером вверенной ему автомашины в корыстных целях

Как отмечал А.А. Жижиленко, злонамеренное неисполнение договора не должно
переходить в обманное, так как иначе будет налицо мошенничество, предусмотренное ст. 169
ч. 2, т.е. мошенничество, имеющее последствием убыток, причиненный государственному или
общественному учреждению. Но, конечно, если виновный при злонамеренном неисполнении
договора учинил обман, благодаря которому он получил известную выгоду и тем причинил
ущерб государственному имуществу, он должен был отвечать по совокупности и за
неисполнение договора и за мошенничество (Жижиленко А.А. Преступления против имущества
и исключительных прав. Л., 1928. С. 127-128).
2
Как отмечал А.А. Пионтковский, в судебной практике и в теории возникали сомнения,
может ли быть объектом похищения электрическая энергия, так как «энергия» не есть «вещь».
Некоторые иностранные законодательства, писал он (например, германское), ввели
специальные постановления о похищении электрической энергии. Этот вопрос возникал и в
нашей судебной практике при действии УК 1922 г. Пленум ВС РСФСР 6 апреля 1925 г.
разъяснил Главсуду КССР, что «хищение, а равно незаконное пользование электрической
энергией надлежит квалифицировать по пункту «г» ст.180 УК» (то есть простая кража из
государственных или общественных складов и учреждений) («ЕСЮ». 1925. № 16), т.е. кражу.
УК 1926 г., чтобы не оставлять на этот счет каких-либо сомнений, ввел специальную ст. 163,
предусматривающую кражу электрической энергии (Пионтковский А.А. Советское уголовное
право. Особенная часть. Т. 2. М.-Л., 1928. С. 102.). Как известно, в принятых позднее УК
РСФСР и РФ данная норма законодательного закрепления не получила.
1
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подлежит квалификации по ч. 2 ст. 169 УК РСФСР1 и соответствующим статьям
Уголовных кодексов других союзных республик 2.
27 октября 1960 г. Верховным Советом РСФСР был утвержден новый
Уголовный кодекс РСФСР. В главе II указанного акта «Преступления против
социалистической

собственности»

предусматривалась

ответственность

за

причинение имущественного ущерба государству или общественной организации
путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения
(ст. 94). В главе, предусматривавшей ответственность за преступления против
личной собственности граждан, подобный состав отсутствовал. В ст. 82 УК
устанавливалась ответственность за уклонение в военное время от трудовой
мобилизации или выполнения иных повинностей, а равно от уплаты налогов.
Однако в дальнейшем советский, а затем и российский, законодатель
посчитали необходимым введение других норм об ответственности за отдельные
разновидности причинения ущерба без признаков хищения.
Указом Президиума Верховного совета РСФСР от 28 мая 1986 г. «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РСФСР»
Уголовный кодекс РСФСР был дополнен статьями 94.1 и 94.2, устанавливавшими
ответственность за самовольное использование в корыстных целях транспортных
средств, машин либо механизмов, принадлежащих предприятиям, учреждениям,
организациям, совершенное после наложения административного взыскания за
такое же нарушение с квалифицирующим признаком причинения крупного
ущерба (ст. 94.1)

3

и за самовольное использование в корыстных целях

электрической либо тепловой энергии или газа, а равно нарушение правил
пользования электрической либо тепловой энергией или газом в быту,
То есть как мошенничество, причинившее ущерб государственному или
общественному учреждению.
2
См.: Судебная практика Верховного Суда СССР. 1954 г. № 2. С. 3-4.
3
Под использованием транспортных средств, машин или механизмов в литературе
понималось их применение по прямому назначению, например, перевозка на автомашине
пассажиров, грузов; раскорчевка, вспашка на тракторе садового участка; бурение при помощи
буровой установки колодца и т.д. Использование транспортного средства, машины либо
механизма следовало считать самовольным, если оно было совершено без законного на то
разрешения. См.: Буланков А., Мальцев В. Ответственность за преступления, связанные с
извлечением нетрудовых доходов // Социалистическая законность. 1987. № 5. С. 37-38; и др.
1
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совершенные после наложения административного взыскания за такие же
нарушения либо причинившие существенный вред (ст.94.2) 1. Законом РФ от 29
апреля 1993 г. № 4901-1 ст.ст. 94.1, 94.2 были исключены из УК РСФСР.
В 1986 г. в УК были введены статьи, установившие ответственность за
уклонение от подачи декларации о доходах (ст. 162.1); в 1992 г. – за сокрытие
доходов

(прибыли)

или

иных

объектов

налогообложения

(ст. 162.2);

противодействие или неисполнение требований налоговой службы в целях
сокрытия доходов (прибыли) или неуплаты налогов (ст. 162.3).
Федеральным законом РФ от 01.07.1994 № 10-ФЗ в связи с признанием
юридического равенства всех форм собственности из УК РСФСР 1960 г. была
исключена глава вторая «Преступления против социалистической собственности»
(ст. 89-101). Этим же законом вводилась ст. 148.3 (глава пятая УК РСФСР
«Преступления против собственности»), установившая ответственность за
причинение

имущественного

ущерба

собственнику

путем

обмана

или

злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения.
В 1996 г. введена ст. 162.10 – продажа подлежащих маркировке марками
установленных образцов

подакцизных товаров

без

маркировки

марками

установленного образца.
С 1 января 1997 г. на территории Российской Федерации действует
Уголовный кодекс РФ. В ст. 165 УК РФ практически без изменений осталось
определение преступления, содержавшееся в ст. 148.3 УК РСФСР 1960 г. Вместе
с тем, законодатель не посчитал нужным указать в отдельных статьях кодекса на
Под самовольным использованием электрической либо тепловой энергии или газа
понималось неразрешенное в установленном порядке энергоснабжающей организацией
пользование этими видами энергии (отопление, освещение домов, дач, гаражей, бытовых
сооружений, пользование бытовыми электро- и газоприборами). Характер нарушений
устанавливался, исходя из соответствующих правил. Так, согласно п. 5.5.11 Правил
пользования электрической энергией, утвержденных приказом министра энергетики и
электрификации СССР от 6 декабря 1981 г. № 310, абоненту запрещалось изменять схему
включения или искусственно тормозить диск расчетного электросчетчика, повреждать его и
срывать, а также совершать другие нарушения с целью снижения показаний потребления
электроэнергии. Для рассматриваемого преступления достаточно было установить какое-либо
из этих нарушений, а также причинную связь между ним и нанесенным энергоснабжающей
организации вредом (Буланков А., Мальцев В. Ответственность за преступления, связанные с
извлечением нетрудовых доходов // Социалистическая законность. 1987. № 5. С. 38).
1
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действия, ранее запрещаемые ст. 94.1 и ст. 94.2 УК РСФСР 1960 г. По
современному российскому законодательству их совершение охватывается
действием ст. 165 УК РФ. В то же время действуют специальные нормы,
предусматривающие ответственность за отдельные разновидности причинения
имущественного

ущерба

путем

обмана

или

злоупотребления

доверием:

незаконное получение кредита (ст. 176), уклонение от уплаты таможенных
платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194), уклонение от
уплаты налогов и (или) сборов (ст. 198, 199-199.4) и др.
Некоторые
неполучении

деяния,

должного

причиняющие
в

отсутствие

имущественный
признаков

ущерб

хищения,

в

виде

наказуемы

в

административном порядке 1.
Принятым Федеральным законом РФ от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и некоторые другие
законодательные акты Российской Федерации» изменена редакция ст.165 УК РФ.
Причинение ущерба без признаков хищения на сумму менее чем в крупном
размере было декриминализировано.
В КоАП РФ введена статья 7.27.1 об ответственности за причинение
имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем
обмана или злоупотребления доверием при отсутствии уголовно наказуемого
деяния.
Резюмируя изложенное в настоящей главе, заметим, что отдельные
разновидности анализируемого преступления признавались наказуемыми со
времен Русской Правды. В дальнейшем количество таких норм увеличивалось. Об
этом

наглядно

свидетельствует

Уложение

о

наказаниях

уголовных

и

исправительных 1845 г. и Уголовное уложение 1903 г. Во время действия УК
РСФСР 1922, 1926 и 1960 гг. не сохранилось того многообразия норм об
ответственности

за

причинение

имущественного

ущерба,

которое

было

характерно для дореволюционного законодательства. При этом вводилась
Статьи 6.2, 7.1, 7.3, 7.5, 7.6, 7.11, 7.19, 7.20, 7.32.1, 11.18, 11.19, 13.2, 13.9, 14.7, 14.11,
14.13, 15.14, 15.15, 15.15.1, 15.15.2, 15.15.3, 15.15.4, 15.15.5, 15.26, 15.34.1, 16.22, 20.25 и другие
статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
1
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ответственность за кражу электрической энергии; самовольное пользование в
корыстных

целях

транспортных

средств,

машин,

либо

механизмов,

принадлежащих предприятиям, учреждениям, организациям; организованное по
взаимному соглашению сокрытие или неверное показание о количествах,
подлежащих обложению или учету предметов и продуктов, в том числе и
размеров посевной, луговой, огородной и иной площади, или количества скота;
злонамеренное неисполнение обязательства по договору, заключенной с
госучреждением или предприятием, и другие. Статьи об ответственности за
деяния, причиняющие имущественный ущерб без признаков хищения, были
помещены законодателем в разделах и главах о посягательствах на порядок
взимания пошлин и сборов (в частности, гербового сбора), порядке занятия
промыслами и ведения торговли, посягательствах на нормальный порядок
осуществления
промышленности,

деятельности
на

чужую

фабричной,

заводской

собственность,

и

порядке

ремесленной
осуществления

хозяйственной деятельности, нормальной деятельности правоохранительных
органов (преступления против порядка управления) и т.д. Самостоятельная норма
об ответственности за причинение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения появилась в
1960 г. в ст. 94 УК РСФСР, расположенной в главе «Преступления против
социалистической собственности», затем в ст. 148.3 УК РСФСР в главе
«Преступления против собственности». Практически без изменений ст. 148.3
воспроизводится в ст. 165 УК РФ 1996 г.1
Как видим, в ранних законодательных актах нормы об ответственности за
причинение ущерба без признаков хищения были «рассыпаны» по главам,
относились к числу различных по направленности посягательств.
По мере усложнения экономических отношений увеличивалось количество
норм, которыми устанавливался запрет на отдельные разновидности причинения
Барышева Е.А. Эволюция норм об ответственности за причинение имущественного
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием // Российское правоведение на рубеже
веков: Трибуна молодого ученого; Сб. статей. Отв. ред. Уткин В.А. Томск: Изд-во «ТМЛПресс», 2008. Вып. 8. С. 125-126.
1
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имущественного ущерба. При этом законодатель в статьях давал описание
конкретных действий без указания на способ совершения преступления.
Советский законодатель сформулировал запрет в виде обобщенной нормы
(ст. 94 УК РСФСР 1960 г.), выделив общий для всех ранее существовавших
разновидностей способ совершения преступления, а также отличительную их
черту – отсутствие признаков хищения.
Несколько позже он был вынужден ввести в действие ст. 94.1 и 94.2,
установив в них ответственность за отдельные разновидности причинения
ущерба. В дальнейшем и российский законодатель не счел возможным
ограничиться единственной статьей, устанавливающей ответственность за
причинение имущественного ущерба (ст. 165 УК РФ). В УК РФ в настоящее
время содержатся статьи об ответственности за отдельные разновидности
причинения ущерба (ст. 176, 194, 198, 199-199.4 и т.д.), которые в отличие от
общей нормы в ст. 165 УК РФ, помещены в главу 22 УК РФ.
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Глава 2 Объективные признаки преступления,
предусмотренного ст.165 УК РФ
2.1 Объект причинения имущественного ущерба путем обмана
или злоупотребления доверием
Каждое преступление, выражается ли оно в действии или бездействии,
всегда есть посягательство на определенный объект. Преступления, которое ни на
что не посягает, в природе не существует1.
В философской литературе под объектом понимается то, что противостоит
субъекту в его познавательной или практической деятельности. Объект
представляет

собой

выделенный

реальности,

самостоятельно

посредством

имманентных

относительно

организующийся
механизмов

обособленный
и

фрагмент

поддерживающий

воспроизводства

себя

(онтологическая

трактовка) либо конструируемый познающим субъектом в ходе познавательной
деятельности2. Но объект не тождественен объективной реальности: во-первых, та
часть последней, которая не вступила в отношение к субъекту, не является
объектом; во-вторых, объектами могут быть и состояния сознания. Также важно
подчеркнуть, что отношение субъекта и объекта – это не отношение двух разных
миров, а лишь двух полюсов в составе некоторого единства 3 . Объект в узком
смысле – это содержание нашей мысли, что противоположно мыслящему
субъекту4.
В уголовно-правовом смысле эти представления преломляются под
воздействием сферы нахождения объекта – сферы преступной деятельности
субъектов воздействия.

Трайнин А.Н. Состав преступления по советскому уголовному праву. М., 1951. С. 174.
Словарь философских терминов / Под науч. ред. В.Г. Кузнецова. М, 2004. С. 385.
3
Лекторский В.А. Новая философская энциклопедия. М., 2001. Т. 3 С. 136.
4
Дидье Жюлиа. Философский словарь. М., 2000. С. 296.
1
2
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Вопрос об определении объекта преступления остается актуальным в науке
уголовного права уже длительное время и является предметом многих научных
споров.
Единое определение объекта преступления в науке не выработано. В
литературе сложилось несколько основных подходов к определению объекта
преступления1.
1. Теория объекта как субъективного права. Ее сторонники, В.Д. Спасович2,
П.Д. Калмыков, Д.А. Дриль, А.Ф. Кистяковский, С.М. Будзинский и некоторые
другие, как отмечал Е.К. Каиржанов, «исходили из человеческого лица, из
личности, из прав лица, причем прирожденных, а потому естественных,
неприкасаемых, неотделимых от человека, и тем самым как бы объективно
данных, то есть обращали свое главное внимание на самого человека, на
личность, на ее волю» 3 . В современной литературе истинность этой теории
отстаивает Г.П. Новоселов, отмечая, что предмет преступления представляет
собой определенные блага, принадлежащие людям, а объект преступления – тех,
кому эти блага принадлежат4.
Однако следует признать убедительной критику А.В. Пашковской, что
подобная трактовка как бы меняет местами понятия объекта и предмета
преступления,

необоснованно

примешивая

сюда

и

категорию

потерпевшего…данная позиция не отвечает главному требованию понятия

См. подробнее: Барышева Е.А. Понятие объекта преступления в российском уголовном
праве // Российское правоведение на рубеже веков: трибуна молодого ученого. Сб. статей / отв.
ред. Уткин В.А. Томск, 2004. Выпуск 3. С. 283-285. Барышева Е.А. Развитие представления об
объекте преступления в российском уголовном праве // Российское правоведение на рубеже
веков: Трибуна молодого ученого. Сб. статей. Томск, 2004. Часть 4. С. 153-156.
2
Спасович В.Д. Учебник уголовного права. Часть Общая. СПб., 1863. С. 84. При этом
Спасович В.Д., понимая под преступлением посягательство на чье-либо право, столь
существенное, что государство, считая это право одним из необходимых условий общежития,
при недостаточности других средств охранительных, ограждает нерушимость его наказанием,
не различал категории объекта и предмета преступления и называл лицо, страдающее от
преступного посягательства, его предметом.
3
Каиржанов Е. К. Интересы трудящихся и уголовный закон. Алма-Ата, 1973. С. 122.
4
Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты. М., 2001.
С. 60
1
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объекта преступления – определению того, чему именно причиняется или может
быть причинен вред в результате преступного посягательства 1.
2. Нормативистская теория объекта преступления. Впервые она была
освещена в работах Н.С. Таганцева, позднее сходных позиций придерживались
Н.Д. Сергеевский 2 , И.Я. Фойницкий 3 , Г.В. Колоколов 4 , А.Н. Круглевский 5 .
Преступление определялось Н.С. Таганцевым как посягательство на «норму права
в ее реальном бытии…на правоохраненный интерес жизни, правовое благо» 6 .
Н.С. Таганцев под объектом преступления понимал «заповедь или норму права,
нашедшую свое выражение во входящем в сферу субъективных прав, охраненном
этой нормой интересе жизни»7. Это утверждение отличалось большой смысловой
нагрузкой. Н.С. Таганцев выступал за равное признание, как нормативного начала
запрета, так и его внутреннего, содержательного начала (правоохраненного
интереса)8.
Видение объекта как охраняемого законом правового блага остается
актуальным

и по сей день.

Так,

концептуальная

позиция

виднейшего

представителя классической школы русского уголовного права Н.С. Таганцева
представляется наиболее верной А.В. Пашковской, которая определяет объект
преступления как охраняемые уголовным законом социально значимые ценности,
интересы, блага, на которые посягает лицо, совершающее преступление, и
которым в результате совершения преступного деяния причиняется или может

Именно эти ценности А.В. Пашковская в итоге и предлагает считать объектом. См.:
Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1. Учение о преступлении. / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой,
И.М. Тяжковой. М., 1999. С. 199-200.
2
Сергеевский Н.Д. Русское уголовное право: Пособие к лекциям. Часть Общая.
Петроград, 1915. С. 243.
3
Фойницкий И.Я. Курс уголовного права. Часть Особенная. СПб., 1907. С. 5.
4
Колоколов В.Г. Уголовное право: Лекции. М., 1896. С. 234.
5
Круглевский А.Н. Имущественные преступления. М., 1915. С. 13-14.
6
Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть общая. В 2 т. СПб., 1902. Т.1.
С. 45.
7
Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. В 2т. М., 1994. Т.1.
С. 178
8
Там же. С. 33-34.
1
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быть причинен существенный вред

1

. Близких представлений об объекте

преступления придерживаются А.В. Наумов2, Н.К.Семернева, С.Б. Гавриш3.
3. В литературе существует теория, синтезирующая представления об
объекте в единое целое. Так, по мнению Б.В. Яцеленко под объектом
преступления должны пониматься как общественные отношения, так и различные
блага (интересы), которые испытывают на себе преступное воздействие, так как с
помощью лишь одной теории общественных отношений невозможно объяснить,
например, объект преступлений против личности, в частности убийства,
причинения вреда здоровью и т.д.4.
4. В.Д. Филимонов, один из наиболее авторитетных сторонников теории
общественных отношений, отмечал, что «в качестве объекта преступления благо
может выступать в тех случаях, когда оно, во-первых, выражается в социальнополезном общественном отношении, во-вторых, является объектом социальнополезного общественного отношения. В том и другом случае преступное
поведение

приводит

к

нарушению

или

подрыву

социально-полезного

общественного отношения. В связи с тем, что благо не всегда представляет собой
общественное отношение или включается в качестве объекта в его содержание,
использовать

термины

«благо»

и

«общественные

отношения»

как

взаимозаменяемые при определении объекта преступления нельзя. Потому
объектом преступления правильнее считать общественные отношения»5.
Эта теория, теория объекта преступления как охраняемых уголовным
законом общественных отношений, остается сегодня наиболее распространенной.
Ее придерживались советские авторы

6

, и сегодня она имеет множество

Курс уголовного права. Общая часть. / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М.,
1999. С. 200-202.
2
Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть. Курс лекций. М., 1996. С. 147.
3
Гавриш С.Б. Теоретические предпосылки исследования объекта преступления // Право
и политика. 2000. № 11.С. 7.
4
Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева и др. М.,
2003. С. 112
5
См.подробнее Филимонов В.Д. Охранительная функция уголовного права. М., 2003.
С. 23-24.
6
Трайнин А.Н. Указ. соч. С. 175; Куринов Б.А. Уголовная ответственность за хищение
государственного и общественного имущества. М., 1954. С. 23; Гагарин Н.С. Квалификация
1
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сторонников 1 . Преимущество данной теории заключается в том, что благодаря
своему широкому содержанию, она позволяет объяснить преступный характер
содеянного, указав на нарушение установленного порядка вещей – системы
охраняемых законом общественных отношений, а также на тот неоспоримый
факт, что общественные отношения (в общем виде их можно определить как
многообразные связи, возникающие между социальными группами, классами,
нациями, а также внутри них в процессе их экономической, социальной,
политической, культурной жизни и деятельности) испытывают

на себе

воздействие в результате любого поведения субъекта – участника этих
отношений, в том числе и преступного.
Вместе с тем, среди недостатков этой теории, по мнению некоторых
ученых, следует назвать то, что она «срабатывает» не всегда и, следовательно, не
может быть признана «универсальной» 2 . Нередко эту теорию критикуют за то,
что она игнорирует личность, конкретного человека. В то же время сторонники
теории общественных отношений показывают ее применимость во всех случаях и
наибольшую научную обоснованность.
Несомненный

интерес

представляет

видение

объекта

преступления,

предложенное В.Д. Филимоновым. Он, наряду с защищаемым уголовным правом
общественным отношением, составляющим одну из подсистем объекта, выделяет
другую

подсистему

общественное

–

общественное отношение

3

отношение,

защищающее

первое

. Совершение преступления обычно приводит к

некоторых преступлений против социалистической и личной собственности. Алма-Ата
Казахстан, 1973. С. 19; Коржанский Н.И. Объект посягательства и квалификация преступлений.
Волгоград, 1976. С. 51; Глистин В.К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных
отношений (объект и квалификация преступлений). Л., 1979. С. 30; и др.
1
Филимонов В.Д. Указ. соч. С. 16-39; Игнатов А.Н., Красиков Ю.А. Курс российского
уголовного права. М., 2001. С. 117-124; В.Е. Мельникова // Уголовное право РФ. Общая часть /
Под ред. Б.В. Здравомыслова. М., 2001. С. 106; Уголовное право РФ. Общая часть. / Под ред.
А.И. Рарога. М., 2004; и другие.
2
Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть. Курс лекций. М., 1996. С. 147.
3
Так, объектом отношения собственности будет определенное имущество, субъектами –
с одной стороны собственник, с другой – все остальные лица, а содержание будет составлять
возможность собственника владеть, пользоваться и распоряжаться своим имущество и
необходимость для других лиц не препятствовать ему в реализации этой возможности.
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одновременному нарушению и охраняемого и охраняющего общественного
отношения1.
Именно этой наиболее последовательной и обоснованной теории объекта –
охраняемых законом общественных отношений, состоящих из охраняемых и
охраняющих отношений, мы и будем придерживаться далее.
Традиционно в литературе объект преступления классифицируется по
вертикали и по горизонтали. До относительно недавнего времени в советском
уголовном

праве

общепризнанной

считалась

трехчленная

классификация

объектов преступления, предложенная В.Д. Меньшагиным еще в 1938 году. В
основе данной классификации лежит взаимоотношение философских категорий
общего, единичного и отдельного. Однако среди ученых не было единства во
взглядах, в литературе отмечалось, что в одних случаях можно выделить лишь два
объекта, а в других и четыре 2 . На сегодняшний день большинство ученых
высказываются в пользу четырехчленной классификации, которая имеет
следующие ступени: 1) общий объект (совокупность всех общественных
отношений, охраняемых уголовным законом); 2) родовой (отдельная группа
однородных общественных отношений, составляющих определенную область
общественной жизни – отношения в сфере экономики и т.п.); 3) видовой
(общественные отношения одного вида – жизнь, собственность и т.д.);
4) непосредственный (конкретное проявление общественных отношений данного

Защищающее отношение - его объектом будет отношение собственности на конкретное
имущество, субъектами – с одной стороны, государство, с другой – лица, не являющиеся
собственниками этого имущества, а содержанием – потребность государства обеспечить
имеющимися в его распоряжении средствами безопасность указанного отношения
собственности и необходимость лиц, не являющихся собственниками имущества,
составляющего объект отношения собственности, воздерживаться от его нарушения. Правовое
содержание этого общественного отношения будет выражаться в праве государства наказать
нарушителя указанного отношения собственности и обязанности нарушителя подвергнуться
предусмотренному законом наказанию.
1
См. подробнее: Филимонов В.Д. Указ. соч. С. 26-27.
2
Так, по мнению Б.С. Никифорова во многих составах преступлений указываются
только два объекта – общий и родовой, либо общий и непосредственный. См. Никифоров Б.С.
Борьба с мошенническими посягательствами на социалистическую и личную собственность по
советскому уголовному праву. М., 1952. С. 109; Фролов Е.А. Спорные вопросы учения об
объекте преступления. Сб.ученых трудов. Свердловск. 1969. Вып. 10. С. 199.
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вида – жизнь Иванова И.И., собственность Егорова Е.Е. и т.п.)
четырехчленная

классификация

имеет

в

своей

основе

1

. Эта

взаимоотношений

философских категорий общего, особенного, единичного и отдельного и отражает
современную структуру уголовного закона, состоящего из разделов (родовой
объект), глав (видовой), статей (непосредственный). При классификации объекта
преступления по горизонтали на уровне непосредственного объекта преступления
выделяются основной, дополнительный и факультативный объекты. Данная
классификация обусловлена необходимостью дифференциации объектов, когда
одно преступление (сложное) посягает одновременно на несколько общественных
отношений, которые охраняются законодателем в различных статьях УК РФ
самостоятельно2.
Отсутствие единой точки зрения по определению объекта преступления
порождает

многообразие

подходов

к

определению

объектов

отдельных

преступлений. Отдельные авторы не придают значения выработанным доктриной
теориям объекта преступления, смешивая их отдельные элементы в своих
определениях3.
В советской литературе, как известно, господствовала теория объекта
преступления, понимаемого как охраняемая уголовным законом система
общественных отношений.
Исходя из расположения ст. 94 УК РСФСР в главе 2 «Преступления против
социалистической собственности» ученые утверждали, что преступник, совершая

См.подробнее: Коржанский Н.И. Объект посягательства и квалификация преступлений.
Волгоград, 1976.
2
Деление объектов на основные и дополнительные было впервые предложено
Д.Н. Розенбергом еще в 1948 г., однако его теория имела некоторые неточности, в частности он
считал, что посягательства на отношения собственности – посягательства на один объект,
исключение делал только для разбоя, хотя и вымогательство (собственность, личность) и
грабеж (сопряженный с насилием) на деле воздействуют не на единственный объект.
(Розенберг Д.Н. О понятии имущественных преступлений в советском уголовном праве (объект
и предмет посягательства). Уч. записки. Харьков, 1948. Вып. 3. С. 74).
3
Например, Авдеев В.А. Преступления в сфере экономики: теоретико-практический
курс: учеб. пособие / В.А. Авдеев, Е.В. Авдеева. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2015. С. 78 – видовой
объект преступлений, предусмотренных главой 22 УК РФ, определен как социально значимые
интересы и отношения в сфере охраны экономической деятельности по производству,
распределению, обмену, потреблению материальных благ и услуг.
1
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указанное противоправное деяние, посягает на охраняемые уголовным законом
отношения социалистической собственности.
Так, Г.А. Кригер отмечал, что при причинении имущественного ущерба
«нарушаются отношения социалистической собственности, предполагающие не
только сохранность наличного имущества в фондах государственных и
общественных организаций, но и планомерное их пополнение» 1.
Н.И. Панов определял объект причинения имущественного ущерба путем
обмана или злоупотребления как «общественные отношения по использованию
социалистического имущества и формированию фондов социалистической
собственности»2. Признавая объектом собственность, он предлагал понимать ее в
динамическом аспекте, в выражении процессов, сопряженных с использованием,
воспроизводством, оборотом имущества.
П.С. Матышевский писал, что объектом рассматриваемого преступления
выступает «не право собственности в полном объеме, а лишь отдельные его
элементы…в

одних

случаях

это

может

быть

право

использования

государственного или общественного имущества в интересах государственной
или общественной организации, в других – правовая обязанность передать личное
имущество в собственность социалистических организаций. Но обязанности по
поводу

имущества

с

юридической

стороны

неотделимы

от

права

социалистической собственности. Поэтому их нарушение и следует относить, как
это сделано в большинстве уголовных кодексов союзных республик, к главе о
преступлениях против социалистической собственности» 3.
Ю.И. Ляпунов писал, что «действия по причинению имущественного
ущерба государству или общественным организациям объективно наносят вред
нормальному функционированию общественных отношений социалистической
собственности

и

одновременно

нарушают

социалистический

принцип

Кригер Г.А. Борьба с хищениями социалистического имущества. М., 1965. С. 51;
Кригер Г.А. Квалификация хищений социалистического имущества. М., 1971. С. 36
2
Панов Н.И. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием. Харьков, 1977. С. 18.
3
Матышевский П.С. Ответственность за преступления против социалистической
собственности. Киев, 1983. С. 128.
1
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распределения материальных благ в соответствии с количеством и качеством
затраченного труда»1.
В советской правовой науке, основанной на учении марксизма-ленинизма,
собственность рассматривалась как экономическая категория, имеющая широкое
содержание. Так, в «Манифесте Коммунистической партии» собственность
определялась как производственное отношение между людьми по поводу
присвоения вещей, и прежде всего средств производства. В трудах К. Маркса и
Ф. Энгельса

отмечалось,

что

собственность

составляет

самую

глубокую

экономическую основу всякого общества, без той или иной формы собственности
не может существовать ни одно общество 2. В материалах XXVII съезда КПСС
говорилось: «социалистическая
включает

в

себя

собственность

многогранную

систему

имеет богатое
отношений

содержание,

между

людьми,

коллективами, отраслями, регионами страны по использованию средств и
результатов производства, целую гамму экономических интересов» 3.
Ученые,

признавая

объектом

причинения

имущественного

ущерба

собственность, по сути, приравняли ее (собственность) к системе экономических
отношений, экономике.
Как отмечалось в литературе прошлых лет, отношения социалистической
собственности не сводятся лишь к принадлежности материальных благ и их
производственному использованию. Среди ученых преобладало мнение, что
социалистическое
интенсивного

расширенное

использования

производство

осуществляется

социалистического

имущества

как
в

путем

процессе

производства, так и путем увеличения фондов социалистической собственности
при помощи различных платежей, поступающих от граждан. Отношения,
возникающие по поводу обязательных платежей, опосредствуют процесс
производства, являются видом экономических отношений. Они существуют по
поводу материальных благ, которые должны поступить в фонд собственности
Владимиров В.А., Ляпунов Ю.И. Ответственность за корыстные посягательства на
социалистическую собственность. М., 1986. С. 194.
2
Произведения классиков марксизма-ленинизма в курсе политической экономии / Под
ред. Г.Я. Кузнецова, В.Н. Кувалдина, В.Г. Лопаткина и др. М., 1988. С. 14-15.
3
Там же. С. 16-17.
1
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социалистических организаций. Из этих положений многие авторы делали весьма
широкий вывод, что структурными элементами социалистической собственности
как общественных отношений по производству материальных благ являются:
принадлежность материальных благ

государственным

или общественным

организациям (то, что в современном понимании составляет собственность);
производственное использование их; формирование фондов социалистической
собственности (сфера действия иных по содержанию отношений, основанных не
на принадлежности материальных благ определенным лицам, а на наличии
обязательства между ними). На два последних, по их мнению, и осуществлялось
посягательство при причинении имущественного ущерба без признаков хищения.
Такие представления привели ученых к определению объекта преступлений
против

собственности

как

совокупности

общественно-производственных

отношений, и, в частности, к выводу о том, что при причинении имущественного
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков
хищения объектом выступает именно собственность. Это положение, в частности,
обусловило

расположение

ст. 94

в

главе

2

«Преступления

против

социалистической собственности», а с июля 1994 г. в виде ст. 148.3 в главе 5
«Преступления против собственности» УК РСФСР 1960 г.
Российский законодатель усложнил структуру уголовного закона (ранее,
как известно, в УК РСФСР в Особенной части выделялись главы, в УК РФ –
разделы и главы), что дает ученым основание утверждать, что помимо видового
объекта (исходя из расположения в соответствующей главе), возможно выделение
родового объекта.
Так, статья 165 УК РФ о причинении ущерба без признаков хищения
помещена законодателем в раздел VIII «Преступления в сфере экономики»,
следовательно, родовой объект должен быть определен, базируясь на понятии
«экономика».
Ранее в специальной литературе экономика определялась как «совокупность
производственных отношений исторически определенного способа производства,
экономический базис общества, народное хозяйство страны, включающее
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соответствующие виды и отрасли производства» 1 . В советской литературе
безусловным был тезис, что хозяйство, производство базируется на отношениях
собственности на средства производства 2. В современных условиях этот тезис не
утратил своей актуальности, экономика и сегодня основывается на отношениях
собственности на средства производства и предметы потребления.
Стоит заметить, что среди экономистов нет единства мнений относительно
ряда понятий, ключевых для отрасли знаний 3.
В современной литературе под экономикой понимают «созданную и
используемую человеком систему жизнеобеспечения, воспроизведения жизни
людей, поддержания и улучшения условий их существования» 4 , «хозяйство, то
есть

совокупность

всех

отраслей,

осуществляющих

и

обеспечивающих

производство5, совокупность средств, объектов, процессов, используемых людьми
для

обеспечения

жизни,

удовлетворения

потребностей

путем

создания

необходимых человеку благ, условий и средств существования с применением
труда; наука о хозяйстве, способах его ведения людьми, отношениях между
людьми в процессе производства и обмена товаров, закономерностях протекания
хозяйственных процессов»6.
Понятие «экономика» имеет дихотомичное содержание. С одной стороны,
она

представляет

собой

производственные

отношения,

состоящие

в

непосредственном взаимодействии между людьми по поводу производства,
обмена и потребления материальных благ. С другой стороны, экономика
выступает и определенным правовым явлением. Так, в литературе объект
хозяйственных преступлений определяется как «охраняемые уголовным законом
Экономическая энциклопедия: Полит. экономия. (В 4-х т.) / Отд-ние экономики
АН СССР; Гл. ред. А.М. Румянцев. М.: Сов. Энциклопедия. 1980. Т. 4 С. 438.
2
Экономическая энциклопедия: Полит. экономия. (В 4-х т.) / Отд-ние экономики
АН СССР; Гл. ред. А.М. Румянцев. М.: Сов. Энциклопедия. 1979. Т. 3. С. 373.
3
См. подробнее: Мананкова Р.П. О межотраслевом применении частноправовых
понятий» // Вестник Томского государственного университета. Право. 2015. № 4. С. 114-120.
4
Курс экономики: учебник / под ред. Б.А. Райзберга. М., 1997. С. 7.
5
Ковнир В.Н. Экономика в терминах, понятиях и представлениях: учеб. пособие /
В.Н. Ковнир, И.В. Чурзина. 2-е изд. испр. и доп. М.: Университетская книга, 2015. С. 5.
6
Райзенберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический
словарь. М., 2010. С. 793; См.также: Борисов А.Б. Большой экономический словарь. М., 2006.
С. 827; Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азриляна. М., 1997. С. 832.
1
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интересы общества или его заинтересованность в соблюдении установленного
действующим правом порядка организации и ведения народного хозяйства,
обеспечивающего его нормальное функционирование и дальнейшее развитие» 1 .
Таким образом, можно утверждать, что законодатель при установлении запретов в
разделе VIII УК РФ преследовал цель защиты от посягательств установленного
порядка организации и ведения народного хозяйства.
По нашему мнению, рассматривая экономику как базовое понятие для
преступлений главы 21-23 УК РФ, следует разграничить входящие в его
содержание отношения по видам.
Первый вид – вещные правоотношения, характеризуются по своей сути
принадлежностью определенных благ (средств удовлетворения потребностей
человека). Посягательства на эти отношения состоят в преступном присвоении
чужого имущества.
Второй

вид

может

быть

раскрыт

с

использованием

категории

обязательственного правоотношения. Напомним, согласно ст. 307 ГК РФ «в силу
обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица
(кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить
работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги
и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право
требовать от должника исполнения его обязанности». Эти отношения носят, в
отличие от первого вида отношений собственности, не статический, а
динамический

характер.

Характеризуются

наличием

у стороны

(сторон)

обязанности по совершению определенных действий или воздержанию от них.
Так, например, наказуемо по ст. ст. 190, 194, 198, 199-199.4 УК РФ неисполнение
обязанности по совершению определенного действия – уклонение от уплаты
таможенных платежей, налогов и (или) сборов, неисполнение налоговым агентом
обязанности по исчислению, удержанию или перечислению налогов (сборов) и
т.д. По ст. 181 УК РФ наказуемо неисполнение обязанности по воздержанию от
Головлев Ю.В. Ответственность за хозяйственные преступления в сфере торговли в
условиях рыночной экономики: автореф. дис. …канд. юрид. наук / Ю.В. Головлев. Н.Новгород,
1993. С. 51.
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определенных действий – запрещено несанкционированное изготовление, сбыт,
использование государственного пробирного клейма, по ст. 169 УК РФ –
неправомерно отказывать в государственной регистрации индивидуального
предпринимателя или юридического лица, и т.д.
Посягательство на эти отношения состоит не в присвоении чужого, а в том,
что виновный не позволяет получить выгоду потерпевшему, неосновательно
сберегает свое имущество, иным образом незаконно обогащается (глава 60 ГК
РФ).
Обязательственные

отношения

лежат

в

основе

экономической

деятельности, их, на наш взгляд, смело можно именовать ядром экономики, ее
непосредственной формой существования. Преступник, нарушающий запреты
главы 22 УК РФ, посягает на установленный порядок (принципы, правила)
осуществления экономической деятельности.
Третий вид отношений также может быть охарактеризован через категорию
обязательственных отношений. Однако с тем дополнением, что его субъекты
имеют

отличительную

особенность

–

состоят

в

трудовых

отношениях

(осуществляют деятельность на основании иных документов, помимо трудового
договора) с коммерческими или иными организациями, интересам которых в
результате совершения преступления причиняется вред.
В литературе высказываются оригинальные предложения по изменению
наименования раздела VIII УК РФ, с учетом того, что экономика в качестве
объекта охраны закона непосредственно не названа в ст. 2 УК РФ. Предлагается
его заменить на «Преступления против собственности, порядка осуществления
экономической деятельности и интересов службы в коммерческих и иных
организациях», что позволит исключить практическое совпадение наименований
раздела VIII и главы 22 УК РФ, сделать наименование раздела более емким и
содержательно точным 1.

Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. М.,
2000. С. 80-81.
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На наш взгляд, такой подход вполне может быть поддержан, но на
сегодняшний день, опираясь на толкование экономики в специальной литературе,
можно сделать вывод, что родовым объектом преступлений раздела VIII УК РФ
выступают экономические отношения, соответствующие установленному порядку
организации и ведения народного хозяйства.
Видовым объектом анализируемого преступления большинством ученых, а
также практических работников признается, как показывает изучение литературы
и результаты анкетирования 1 , собственность. Такой подход, на наш взгляд,
необоснованно расширяет содержание собственности до экономики в целом,
свидетельствует о некритическом взгляде на действия законодателя. В основе
такого подхода лежит не выявление сущностных аспектов преступного
посягательства, его правовой природы, а учет места расположения уголовноправовых норм в Особенной части УК РФ.
Собственность, как уже было отмечено выше, представляет собой как
экономическую, так и юридическую категорию. Как экономическая категория
собственность выступает в виде «отношения между людьми, характеризующего
процесс присвоения благ…к этому следует добавить, что поскольку люди
трудятся для удовлетворения своих потребностей в присваиваемых благах, то и
собственность является отношением между людьми по поводу того, в чьих
интересах, для удовлетворения чьих потребностей эти блага присваиваются»2.
В специальной литературе собственность как экономическая категория
определяется в основном как принадлежность вещей, материальных и духовных
ценностей

определенным

лицам

(система

исторически

изменяющихся

объективных отношений между людьми, группами людей, территориальными
общностями или государствами по поводу владения, пользования и распоряжения
материальными и нематериальными экономическими ресурсами и результатами
экономической деятельности), юридическое право на такую принадлежность, в
Согласно результатам проведенного анкетирования - 62,8 % ответов респондентов.
Приходится отметить, что традиции решений законодателя формируют правопонимание о том,
что посягательство осуществляется на отношения собственности.
2
Лоскутов В.И. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к
уголовному закону (раздел VIII УК РФ). М., 2006. С. 47.
1
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ряде случаев авторы определений указывают на то, что отношение к условиям
производства как своим осуществляется через производство, распределение,
обмен и потребление, характеризующее присвоение материальных благ 1.
Согласно ст. 209 ГК РФ, собственнику принадлежат права владения,
пользования и распоряжения своим имуществом, они «составляют содержание
права

собственности

и

представляют

собой

юридически

обеспеченные

возможности поведения собственника, они принадлежат ему до тех пор, пока он
остается собственником»2.
В литературе по гражданскому праву традиционно проводится различие
между вещными и обязательственными правами. Вещные права оформляют и
закрепляют принадлежность вещей субъектам гражданских правоотношений,
иначе говоря, статику имущественных правоотношений, а обязательственные
оформляют

переход,

как

вещей,

так

и

иных

объектов

гражданских

правоотношений от одних участников к другим (динамика имущественных
отношений, то есть собственно гражданский оборот). Так, римский юрист Юлий
Павел отмечал, что сущность обязательства «не в том, чтобы сделать какойнибудь предмет…нашим, но чтобы обязать другого перед нами с тем, чтобы он
что-нибудь нам дал, сделал или предоставил»3.
В дореволюционной российской литературе существом вещного права
считалось «господство над имуществом, имеющим значение вещи», и «притом
господство непосредственное…без отношения к какому-либо другому лицу, и не
через другое лицо», в противоположность «личному» (обязательственному) праву
как «праву на действие другого лица»4.
Ковнир В.Н. Экономика в терминах, понятиях и представлениях: учеб. пособие /
В.Н. Ковнир, И.В. Чурзина. 2-е изд. испр. и доп. М.: Университетская книга, 2015. С. 41; Новый
экономический словарь / Под ред. А.Н. Азринияна. 3-е изд. М.: Институт новой экономики,
2009. С. 821; Экономическая энциклопедия: Полит.экономия. (В 4-х т.) / Отд-ние экономики
АН СССР; Гл. ред. А.М. Румянцев. М.: Сов. Энциклопедия. Т. 3. С. 570; Асейнов С.А. Краткий
словарь экономических терминов: учебное пособие / С.А. Асейнов, Н.В. Василенкова,
В.М. Семенов. Изд. 2-е, перераб. и доп. Астрахань: Сорокин Р.В., 2015. С. 194.
2
Гражданское право. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2001. Т. 1. С. 340-341.
3
Суханов Е.А. Вещное право: Научно-познавательный очерк. М.: Статут, 2017. С. 14, 19.
4
Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Первая часть: Вотчинные права. С. 189,
192.
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Как отмечалось на страницах печати, «в советский период допускалось
пренебрежительное отношение к традиционному делению правоотношений на
вещные и обязательственные в связи с тем, что «наука гражданского права не
смогла показать полезность указанного разграничения и место, где оно может
быть практически использовано»1.
Собственность

как

объект

преступления

предполагает

наличие

у

потерпевшего соответствующего права в отношении предмета непосредственного
воздействия

виновного,

которое

реализуется

в

правомочиях

владения,

пользования и распоряжения. В частности, правомочие владения означает
основанное на законе нахождение вещи в обладании. При причинении
имущественного ущерба в виде неполучения должного вещь еще не поступила в
обладание своего будущего собственника. Правомочие пользования, то есть
возможность извлекать полезные свойства вещи, у потерпевшего также
отсутствует, он лишен его до определенного момента – исполнения виновным
своей обязанности по передаче должного. Также у потерпевшего нет и
основанной на законе возможности распоряжения, то есть определения
юридической судьбы, так как распоряжаться можно только тем, что имеешь, а не
абстрактной категорией будущего 2.
В

современных

условиях

широкое

определение

собственности,

включающее отношения по ее формированию, так называемую «динамическую
собственность», нельзя принять за основу. Его появление было обусловлено
идеологическими причинами, заимствованием экономических определений и
подходов,

при

которых

обязательственные

отношения

нередко

тесно

переплетаются, а подчас и отождествляются с отношениями собственности. В
современной юридической литературе, в ГК РФ проводится различие между

Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве //
Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права. Избранные труды: В 2 т. М.: Статут,
2005. Т. 2. С. 234.
2
Барышева Е.А. Видовой объект преступлений против собственности по уголовному
законодательству Российской Федерации // Правовые проблемы укрепления российской
государственности:
Сб. статей.
/
Под
ред.
В.Д. Филимонова,
М.К. Свиридова,
Н.Т. Ведерникова. Томск: ООО «ДиВо», 2007. Часть 38. С. 39-41.
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отношениями вещными и обязательственными, которые ранее включались в
систему отношений собственности – отношений по формированию фондов
социалистической собственности.
В современном понимании, свободном от идеологических обязательств,
собственность предполагает обособленность имущества фондом собственника и
существование в статическом состоянии. Собственность – категория статическая,
характеризует состояние присвоенности; виновный, совершая преступление
против собственности, посягает на имущество, находящееся в обладании
(собственности) потерпевшего, находящееся в его обособленной имущественной
массе, и, следовательно, на уже возникшее и реализуемое право собственности.
Если согласиться с отнесением причинения ущерба без признаков хищения
к преступлениям против собственности, то необходимо будет признать, как и в
советской уголовно-правовой теории, что собственность (в экономическом плане)
– это вся совокупность общественно-производственных отношений, а право
собственности (в субъективном смысле) включает в себя и обязанность одного
собственника передать свое имущество другому собственнику 1.
Подобный подход будет противоречить и здравой логике, и структурному
подходу законодателя, выделяющего главы и разделы в УК РФ, по которым
ученые формируют видение классификации объектов преступления. Фактически,
понимаемый подобным образом объект преступлений против собственности
будет идентичен по содержанию родовому объекту. Такой подход сделает
фактически невозможным разграничение по видовому объекту преступлений
главы 21 и главы 22 УК РФ (и те, и другие будут определяться через родовой
объект).
Как и ранее, утверждается, что

специфика данного преступления

заключается в причинении собственнику имущественного ущерба в форме
упущенной выгоды, а суть причинения имущественного ущерба путем обмана
или злоупотребления доверием усматривают в извлечении виновным выгоды из
Елисеев С.А. Преступления против собственности по уголовному законодательству
России (вопросы теории). Томск, 1999. С. 60.
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имущества, которое еще не поступило, но должно было поступить в
собственность потерпевшего 1 . Но очевидно, что в этом случае собственник,
именно как обладатель принадлежащей ему вещи, ни с фактической, ни с
юридической стороны реального ущерба не претерпевает, поскольку изъятия
имущества из его владения не происходит 2.
Отдельные авторы не усматривают различий между экономической и
юридической составляющей собственности и определяют родовой объект
преступлений

в

сфере

экономики

через

категорию

отношений,

а

непосредственный через категорию права 3 . Так, Д.Л. Никишин, общий объект
преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, определяет как «общественные
отношения по поводу любой формы собственности», затем делает вывод, что
непосредственным объектом являются общественные отношения, связанные с
правом владения, пользования и распоряжения имуществом конкретной формы
собственности4.
Преступление, предусмотренное ст. 165 УК РФ (об этом подробнее будет
рассказано в соответствующем параграфе), имеет две основные разновидности 5:
1) уклонение от оплаты услуги;
2) иные случаи невыполнения обязанности(ей) или ненадлежащего ее (их)
исполнения, приводящие к неувеличению имущественной массы потерпевшего
вопреки обычным условиям гражданского оборота (исполнение заказов без
См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 № 22, Никишин Д.Л.
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (уголовноправовой и криминологический аспекты): дис. …канд. юрид. наук / Д.Л. Никишин. Рязань,
2001; Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. Учебник / Под ред.
Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2006; Комментарий к Уголовному
кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. А.И. Чучаева. М., 2010; и т.д.
2
См. Елисеев С.А. Преступления против собственности по уголовному законодательству
России (вопросы теории). Томск, 1999. С. 58-59.
3
Романцов В.А. Указ. соч. С. 64-67, 75.
4
Никишин Д.Л. Указ. соч. С. 34-37. Остается загадкой, что все-таки составляет родовой /
видовой объект анализируемого преступления. Ясно лишь, что он относит причинение
имущественного ущерба (ст.165 УК РФ) к числу преступлений против собственности. Но автор
не задается вопросом о механизме причинения вреда этому объекту, ограничиваясь указанием
на место расположения ст.165 в главе 21 УК РФ.
5
См. подробнее: Елисеев С.А., Бабушкина Е.А. Разновидности причинения
имущественного ущерба (ст. 165 УК РФ) // Уголовное право. 2017. № 6. С. 18-24.
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сообщения

руководителю,

провоз

безбилетных

сотрудниками транспортной компании,

пассажиров

и

грузов

неисполнение своих обязанностей

управляющим имуществом и т.п.).
При неисполнении обязанности по передаче определенной денежной суммы
правомочия потерпевшего как собственника не могут быть нарушены, так как
объект гражданских прав, который должен быть передан, еще не поступил в
имущественную массу потерпевшего, он не имеет на него права собственности и,
как следствие, не имеет составляющих его правомочий. Деятельность виновного
направлена на препятствование получению потерпевшим определенного дохода,
который он получил бы при обычных условиях гражданского оборота; поэтому
говорить о нарушении отношений собственности или права собственности
преступлением, предусмотренным ст.165 УК РФ, нет оснований.
Ряд исследователей отдельно выделяют в качестве формы причинения
ущерба, при совершении которой виновный посягает на собственность,
самовольное безвозмездное использование транспортного средства (иного
имущества)1. В условиях господства социалистической системы хозяйствования
такое решение было логичным. В современных же условиях рыночной экономики
следует говорить о нарушении именно отношений в сфере экономической
деятельности. Виновный, например, незаконно использующий транспортное
средство (в отличие от угона, имущество вверено ему для управления), причиняет
ущерб потерпевшему в размере суммы, которую тот бы получил при обычных
условиях гражданского оборота – в виде платы в кассу от самого виновного либо
от лица, в пользу которого виновным совершены действия.
С.А. Елисеев обоснованно отмечает, что суть причинения имущественного
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием усматривается в извлечении
виновным выгоды из имущества, которое еще не поступило, но должно было
поступить в собственность потерпевшего. Поскольку изъятия имущества из
владения собственника не происходит – он не претерпевает реального ущерба, ни
В частности, Ковальчук А.В. Причинение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием без признаков хищения в уголовном праве России и Беларуси:
сравнительное исследование: монография. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 44-45.
1
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с фактической, ни с юридической стороны. Убытки ему причиняются в виде
непоступивших платежей – упущенной выгоды, то есть неполученных доходов,
которые он получил бы при обычных условиях гражданского оборота. При этом
необходимо учитывать, что обязательственные права не относятся к объектам
права собственности1.
Таким образом, очевидно, что законодатель необоснованно поместил
ст. 165 УК РФ в главу 21 о преступлениях против собственности.
Нельзя согласиться с Н.Г. Логиновой, которая указывает, что расположение
нормы об ответственности за причинение имущественного ущерба в группе
преступлений против собственности обусловлено исторически

2

. Нельзя не

увидеть, что автор избирательно подходит к анализу истории формирования
состава преступления, предусмотренного ст.165 УК РФ, и его исторических
прототипов. Причинение имущественного ущерба без признаков хищения имело
много общих черт не только с преступлениями против собственности. Автор
упускает из виду нормы Уложения о наказаниях 1845 г. об ответственности за
уклонение от уплаты горной подати (ст. 598 главы III «О нарушении
постановлений о гербовом сборе»), питейного сбора (ст. 1346.1 главы XIV «О
нарушении уставов фабричной, заводской и ремесленной промышленности») и
др.; Устава о наказаниях 1864 г.: за уклонение от платежа дорожного сбора
(ст. 95), недозволенный провоз на сдаточных лошадях проезжих по трактам
вольных почт (ст. 99 главы VIII «О нарушениях уставов почтового и
телеграфического») и др.; Уголовного уложения 1903 г.: за нарушение положений
закона по ведению торговой деятельности, что приводило к ущербу для
государства, как правило, в виде неполученных доходов (ст. 316 главы XVI «О
надзоре за промыслами и торговлей») и т.д. Как видим, далеко не все
преступления, приводившие к причинению имущественного ущерба в виде
неполучения должного путем обмана или злоупотребления доверием, относились
к имущественным преступлениям, направленным против собственности.
Елисеев С.А. Преступления против собственности по уголовному законодательству
России (вопросы теории). Томск, 1999. С. 59.
2
Там же. С. 63.
1
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Нельзя согласиться и с Е.Е. Черных, которая ставит знак равенства между
отношениями

собственности

и

экономическими

(производственными)

отношениями, называя непосредственным объектом причинения имущественного
ущерба

отношения

производства,

собственности

распределения,

–

обмена

общественные
и

отношения

потребления

благ,

в сфере
имеющих

определенную стоимость и полезность 1.
Следует

заметить,

что

законодатель,

криминализируя

в

качестве

самостоятельных преступлений действия, которые входили в состав причинения
имущественного ущерба (это, в частности, деяния, признаваемые преступными
согласно статьям 176, 194, 198, 199-199.4 УК РФ), отнес их к числу преступлений
не против собственности, а преступлений в сфере экономической деятельности (а
в УК РСФСР 1960 г. – к числу хозяйственных преступлений).
В советское время эти действия квалифицировались по ст. 94 УК РСФСР
как причинение имущественного ущерба государству или общественной
организации путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии
признаков хищения. Потому, казалось бы, уклонение от уплаты обязательных
платежей (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации
или физического лица (ст. 194 УК РФ), уклонение от уплаты налогов и (или)
сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ) и др.) в УК РФ следовало бы отнести к
числу посягательств на собственность. Но законодатель этого не сделал,
осознавая, несомненно, что преступления, предусмотренные ст.ст. 194, 198, 199199.4 УК и рядом других, не нарушают права собственности государства, а
причиняют

вред

общественным

отношениям,

складывающимся

в

сфере

финансовой деятельности государства по поводу формирования бюджета,
государственных внебюджетных доходов 2.
Сказанное позволяет утверждать, что во всех случаях причинения
имущественного ущерба отношения собственности не нарушаются, а объект
Черных Е.Е. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием: вопросы применения и совершенствования законодательства: автореф. дис. …канд.
юрид. наук / Е.Е. Черных. Н.Новгород, 2009. С. 17.
2
Елисеев С.А. Преступления против собственности по уголовному законодательству
России (вопросы теории). Томск, 1999. С. 60.
1
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посягательства совпадает с объектом преступлений в сфере экономической
деятельности (глава 22 УК РФ)1.
В литературе объект преступлений в сфере экономической деятельности
определяется многими авторами как общественные отношения, возникающие по
поводу

осуществления

экономической

деятельности

по

производству,

распределению и потреблению материальных благ и услуг (Б.В. Яцеленко 2 ,
Л.Д. Гаухман3, С.И. Улезько4, Ю.А. Ежов5, О. Агафонов6 и другие).
Б.В. Волженкин определял

видовой

объект этих преступлений как

охраняемую государством систему общественных отношений, складывающихся в
сфере экономической деятельности в обществе, ориентированном на развитие
рыночной экономики7. И.В. Лозинский пишет, что объектом преступлений главы
22 УК РФ, то есть видовым объектом особой группы преступных деяний,
посягающих

на

экономические

отношения,

могут

быть

только

предпринимательские отношения 8.
Интерес представляет подход Н.А. Лопашенко, которая называет таким
объектом (автор использует понятие родового объекта для преступлений одной
главы) общественные экономические отношения, строящиеся на принципах
осуществления экономической деятельности. Она исходит из того, что сущность
посягательств, предусмотренных главой 22 УК РФ, не в воздействии на сами по
себе экономические отношения, которые находятся в сфере интересов других
Барышева Е.А. Объект причинения имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения // Вестник Омского
Университета. Серия ПРАВО. Омск, 2010. № 2 (23). С. 139-144.
2
Уголовное право России. Части Общая и Особенная. Учебник /Под ред. А.И. Рарога.
М., 2004. С. 399.
3
Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М.,
1998. С. 16-17.
4
Улезько С.И. Объект преступлений в сфере экономической деятельности. Постановка
проблемы. // Юридический вестник. 1998. № 1. С. 69-70.
5
См. Гордейчик С. К вопросу о соотношении видовых объектов глав 22 и 23 Уголовного
кодекса РФ. // Уголовное право. 2004. № 3. С. 18.
6
Агафонов А. О содержании видового объекта преступлений, совершаемых в сфере
экономической деятельности // Уголовное право. 2003. № 4. С. 4.
7
Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному
праву России. СПб., 2007. С. 76-77.
8
Лозинский И.В. Реализация принципов криминализации и законодательной техники в
сфере борьбы с экономическими преступлениями. Томск, 2013. С. 34.
1
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отраслей права, а на экономические отношения, основанные на принципах
законности, свободы экономической деятельности, добросовестной конкуренции,
добропорядочности

субъектов

экономической

деятельности,

то

есть

экономические отношения, базирующиеся на основных идеях, исходных началах
экономической деятельности 1.
По нашему мнению, при формулировании определения видового объекта
его необходимо соотносить не только с родовым, но и учитывать его взаимосвязи
с другими видовыми объектами, входящими в ту же отдельную группу
однородных общественных отношений, различный характер этих отношений
(вещные / обязательственные), экономическую и юридическую составляющие
экономической деятельности. Исходя из анализа различных теорий, подходов,
объект анализируемого преступления может быть определен с учетом выводов,
сделанных Н.А. Лопашенко, как экономические отношения, основанные на
принципах законности, свободы экономической деятельности, добросовестной
конкуренции, добропорядочности субъектов экономической деятельности, то есть
экономические отношения, базирующиеся на основных идеях, исходных началах
экономической деятельности.
При этом необходимо учесть, что совершая преступление, предусмотренное
ст. 165 УК РФ, виновный посягает не на вещные отношения собственности, как
следует из расположения статьи в главе 21 УК РФ, а на обязательственные
отношения

в

базирующиеся

сфере
на

экономической
основных

деятельности,

принципах

то

есть

отношения,

экономического

поведения,

соответствующие порядку осуществления предпринимательской (экономической)
деятельности.
Следуя далее по вертикали вниз, необходимо определить непосредственный
объект. Как ранее в параграфе было установлено, непосредственный объект –
конкретное проявление отношений определенного вида.

Это конкретное

обязательственное отношение с определенным субъектным составом участников
См.: Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической
деятельности. Саратов, 1997. С. 12, 18-19.
1
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(может носить абсолютный (например, складывающиеся между поставщиком
услуг и всеми лицами – потребителями, обязанными вносить плату за
пользование) и относительный характер (отношения между доверителем и
поверенным,

злоупотребляющим

доверием

при

продаже

имущества),

возникающее и существующее в условиях соблюдения установленного порядка (с
соблюдением принципов, правил) осуществления экономической деятельности.
В заключение резюмируем изложенное в параграфе.
1. В литературе отсутствует единство мнений при определении объекта
преступления. Наиболее распространенной в литературе остается теория объекта
преступления, под которым понимаются охраняемые уголовным законом
общественные отношения.
2. В советское время помещение законодателем ст. 94 УК РСФСР в главу о
преступлениях против социалистической собственности основывалось на ином,
отличном от современного, понимании собственности. В силу идеологических
причин понятие собственности необоснованно расширялось до экономики в
целом, что позволяло включать в ее содержание, как вещные, так и
обязательственные отношения.
3. Родовой объект преступлений, входящих в раздел VIII УК РФ,
экономика, может быть определен следующим образом – экономические
отношения, соответствующие установленному порядку организации и ведения
народного хозяйства.
4. Видовой объект причинения имущественного ущерба определяется
большинством авторов, исходя из места расположения ст. 165 УК РФ в главе
21 УК РФ о преступлениях против собственности. Вместе с тем, из содержания
уголовно-правового запрета в ст. 165 УК РФ следует, что собственник (иной
владелец) не претерпевает вреда, ущерб причиняется в виде неполучения
должного, то есть в отношении предметов, еще не ставших собственностью
потерпевших. Те авторы, которые утверждают, что видовым объектом этого
преступления является собственность, необоснованно расширяют ее содержание
до уровня производственных отношений, экономики, то есть отождествляют ее
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(собственность) с родовым объектом (экономикой), что методологически неверно,
а также противоречит пониманию собственности, свободному от идеологического
влияния, именно как принадлежности материальных благ определенным
субъектам (гражданам, коллективам и т.д.). Безусловно, собственность –
важнейшая составляющая экономики, субъекты производственных отношений
направляют свою деятельность на эффективное использование, приращение
принадлежащих им средств производства и умножение принадлежащих им
предметов потребления. Однако в условиях необходимости разграничения
экономики, как родового понятия, собственности, как понятия видового,
подчиненного, разграничения собственности с видовыми объектами глав 22 и 23
УК РФ, а также учитывая сущность преступлений главы 21 УК РФ (всех, кроме
запрета в ст. 165) – направленность на нарушение состояния присвоенности
материальных

благ,

а

также

специфику

анализируемого

преступления

(собственник как обладатель принадлежащей ему вещи ни с фактической, ни с
юридической стороны реального ущерба не претерпевает, поскольку изъятия
имущества не происходит, вред причиняется в виде неполучения должного)
следует, что не отношения собственности определяют видовой объект, а
отношения в сфере экономической деятельности. При определении видового
объекта анализируемого преступления, которое следует относить к числу
преступлений в сфере экономической деятельности, можно обратиться к
определению видового объекта преступлений, предусмотренных главной 22 УК
РФ, данному Н.А. Лопашенко: экономические отношения, основанные на
принципах законности, свободы экономической деятельности, добросовестной
конкуренции, добропорядочности субъектов экономической деятельности, то есть
экономические отношения, базирующиеся на основных идеях, исходных началах
экономической

деятельности.

Непосредственный

объект

при

совершении

конкретного посягательства может быть определен как обязательственное
отношение, возникшее и существующее в условиях соблюдения установленного
порядка (принципов, правил) осуществления экономической деятельности.
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5. Таким

образом,

статья

об

ответственности

за

причинение

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием должна
быть помещена не в главу 21, а в главу 22 УК РФ. С учетом того, что причинение
имущественного ущерба является общей нормой для целого ряда составов
преступлений

главы

22

УК

РФ,

целесообразно

изменение

нумерации

действующей статьи 169 на 169.1 с включением в главу 22 новой статьи 169 о
причинении имущественного ущерба. Аналогичный запрет в КоАП РФ ст. 7.27.1
из главы 7 КоАП РФ «Административные правонарушения в области охраны
собственности» должен быть перенесен в главу 14 КоАП РФ, с изменением ее
наименования путем указания не только на предпринимательскую, но и иную
экономическую деятельность, с учетом содержания предпринимательской
деятельности и характера ряда проступков, например ст. 14.11 о незаконном
получении кредита, не относящихся непосредственно к предпринимательской
деятельности, или деятельности саморегулируемых организаций, кредитором
может быть любое лицо. Указанная статья КоАП РФ также является общей для
целой группы составов главы 14 КоАП РФ, в связи с чем целесообразно
изменение нумерации действующих статей 14.1-14.1.3 КоАП РФ с включением в
главу 14 КоАП РФ новой статьи 14.1 о причинении ущерба.
2.2 Предмет причинения имущественного ущерба путем обмана
или злоупотребления доверием
В философии предмет определяется как «категория, обозначающая
некоторую целостность, выделенную из мира объектов в процессе человеческой
деятельности и познания. Понятие предмета часто употребляют в менее строгом
смысле, отождествляя его с понятием объекта или вещи. В соответствии с
материальной

или

идеальной

материальным

(например,

природой

живой

объекта

организм,

предмет

может

электромагнитное

поле

быть
или

Галактика) или идеальным (математическая формула, концептуальный образ)» 1.
1

Старостин Б.А. Новая философская энциклопедия. М., 2001. Т. 3. С. 332.
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В науке уголовного права под предметом преступления, как правило,
предлагается понимать такие предметы материального мира, воздействуя на
которые виновный посягает на объект преступления и с определенными
свойствами которых закон связывает наличие уголовной ответственности в
соответствующих составах преступлений 1 . Это могут быть вещи, предметы,
ценности, которые имеют материализированную оболочку и доступны для
восприятия извне, для измерения и фиксации (например, похищаемое имущество
при краже, подделываемый документ при служебном подлоге) 2.
Вместе с тем, некоторые ученые обоснованно высказываются в пользу
более широкого понимания предмета преступления, отмечая, что в ряде случаев
он может не иметь физической природы. Так, В.Н. Кудрявцев писал, что
предметом преступления могут быть и люди – субъекты социалистических
общественных отношений, их действия как материальное выражение этих
отношений, а также материальные предметы (вещи), являющиеся предпосылками
или формами закрепления социалистических общественных отношений 3.
Г.А. Кригер к предмету преступления в широком смысле слова относил
физических лиц и их действия, являющиеся выражением определенных
общественных отношений, юридических лиц (учреждения, организации и т.п.), а
также вещи или процессы, служащие условием (предпосылкой) существования
или

формой

выражения

или

закрепления

конкретных социалистических

общественных отношений4.
Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / А.А. Арямов,
Т.Б. Басова, Е.В. Благов и др.; отв. ред. Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев. М.: КОНТРАКТ, 2017.
С. 89; Уголовное право России. Часть Общая: Учебник для вузов / отв.ред. Л.Л. Кругликов. М.,
2000. С. 130. См.также: Курс уголовного права. М., 1999. С. 210; Таций В.Я. Объект и предмет
преступления в советском уголовном праве. Харьков, 1988. С. 47; Г.А. Кригер. Советское
уголовное право: Общая часть. М., 1981. С. 121; Н.И. Коржанский. Предмет преступления.
Волгоград, 1976. С. 17; Советское уголовное право. Общая и Особенная части. М.,1975. С. 56;
Советское уголовное право. Свердловск, 1972. С. 71; Трайнин А.Н. Общее учение о составе
преступления. М., 1957. С. 178-179; и др.
2
Уголовное право Российской Федерации: (Общая часть) Учеб. / Под ред. А.И. Марцева.
Омск, 1998. С. 109.
3
Кудрявцев В.Н. К вопросу о соотношении объекта и предмета преступления //
Советское государство и право. 1951. № 8. С. 56. Близких представлений придерживался
А.А. Герцензон - См.Уголовное право. Часть Общая. М., 1948. С. 291.
4
Кригер Г.А. К вопросу о понятии объекта преступления в советском уголовном праве //
Вестник Московского университета. 1955. № 1. С. 123.
1
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Н.А. Беляев и М.Д. Шаргородский писали, что предметом посягательства
выступают субъекты отношений, их деятельность, материальные вещи (то есть
элементы общественного отношения) 1.
В настоящее время утвердилось представление о человеке не как о предмете
преступления, а как о потерпевшем в уголовно-правовом смысле, либо как о
субъекте преступления. Что касается признания предметом действий, то, к
примеру, предмет вымогательства, по мнению ряда ученых, включает в себя и
действия имущественного характера – то есть «деятельность, создающую
стоимость. Это может быть бесплатное написание под именем вымогателя
гонорарного

произведения,

зачисление

на

оплачиваемую

должность

без

выполнения фактической работы, безвозмездный трудоемкий ремонт машины,
постройка дачного дома и т.д.»2.
В целом соглашаясь с мнением авторов о том, что деятельность может быть
предметом преступления, считаем необходимым сделать оговорку, что такая
деятельность не должна сводиться к передаче определенного движимого
имущества (прав на недвижимое имущество) в обладание виновного, которое, к
примеру, является результатом работ (в этом случае предметом будет выступать
передаваемое имущество или права на него).
Относительно

возможности

имущественных

прав

быть

предметом

преступления, в литературе нет единства мнений. Как правило, ученые
рассматривают имущественные права как содержание общественных отношений,
составляющих объект посягательства. При этом, как указывается в п. 2
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 № 56 «О судебной
практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской
Федерации)», предметом вымогательства могут быть и имущественные права.

Курс советского уголовного права. Часть Общая. Т.1. / Отв.ред. Н.А. Беляев,
М.Д. Шаргородский. Л., 1968. С. 304.
2
Ляпунов Ю.И. Ответственность за вымогательство // Законность. – 1997. – № 4.
[Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс». См. также: Минская В.С. Уголовная
ответственность за вымогательство // Право и экономика. 1997. № 10. С. 52; Уголовное право
Российской Федерации. Особенная часть. Учеб./ Под ред. А.И. Рарога. М., 2004. и др.
1
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В юридической литературе справедливо отмечается, что предметом ряда
преступлений может также выступать информация (сведения (сообщения,
данные) независимо от формы их представления) 1, нематериальные активы – то
есть не имеющие материального выражения ценности – или интеллектуальная
собственность

(например,

произведения

науки,

литературы

и искусства;

программы для электронных вычислительных машин; изобретения; полезные
модели; селекционные достижения; секреты производства (ноу-хау); товарные
знаки и знаки обслуживания)2.
Таким образом, резюмируя мнения ученых, имеются основания утверждать,
что предмет преступления может иметь различную форму (вещи или иного
имущества, действий людей, информации, интеллектуальной собственности).
Предмет причинения имущественного ущерба без признаков хищения
законодатель определяет через указание на то, что ущерб причиняется
собственнику или иному владельцу имущества. Следовательно, предметом
преступления, по мнению законодателя, выступает имущество.
В

юридической

литературе

при

анализе

признаков

причинения

имущественного ущерба либо дается краткая характеристика предмета этого

Разглашая сведения, составляющие государственную тайну (ст. 283 УК), виновный
может не воздействовать непосредственно на какую-либо вещь материального мира, а лишь
предавать соответствующие сведения огласке (См. например: Уголовное право Российской
Федерации. Общая часть. Учебник / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай и др. М., 2006;
Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система,
проблемы квалификации и наказания. Саратов, 1997; Верин В.П. Преступления в сфере
экономики. М., 1999. С. 78 и др.).
2
В частности, предметом преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ
(См.например: Щукин А. Нематериальные активы как объект взыскания налоговой недоимки //
Финансовое право. 2004. № 4). См. по этому вопросу Положение по бухгалтерскому учету
«Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденное приказом Минфина РФ от
27.12.2007 № 153н. Подробнее об изменении гражданского законодательства и документов по
бухгалтерскому учету нематериальных активов см.: Ветошкина Е.Ю. Актуальные вопросы
учета нематериальных активов // Международный бухгалтерский учет. 2009. № 2. С 1 января
2008 г. интеллектуальная собственность определяется в ГК РФ как «результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая
охрана».
1
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преступления 1 , либо он не раскрывается вовсе 2 , в ряде случаев раскрываются
отдельные разновидности этого предмета.
Как показывает изучение литературных источников, размышления всех
авторов, так или иначе, сводятся к тому, что предметом преступления выступают
удерживаемые виновным ценности, либо незаконно используемое имущество. В
современной литературе, как правило, авторы ссылаются на положения ст. 128 ГК
РФ, указывая на объекты гражданских прав как на возможные разновидности
предмета.
Так, в комментарии к УК РСФСР, изданном в 1971 г., предмет причинения
имущественного ущерба без признаков хищения определялся как ценности,
которые должны были поступить в наличные государственные или общественные
фонды (личная собственность виновного, которую он незаконно удерживает у
себя – например, уклонение от уплаты государственной пошлины путем сокрытия
фактической стоимости приобретенного недвижимого имущества; либо личная
собственность других граждан

– например, работник железнодорожного

транспорта незаконно выписывает и передает другим лицам билеты на право
бесплатного проезда по железной дороге, получая за это деньги; либо водитель
использует вверенную ему автомашину для незаконной перевозки людей,
обращая в свою личную пользу полученные за провоз деньги) 3.
Н.И. Панов предметом причинения имущественно ущерба называл
имущество, представляющее собой материальный субстрат (материальное
выражение) собственности и выступающее объектом отношений собственности.
По его мнению, при причинении имущественного ущерба в форме уклонения от
передачи обязательных платежей предметом является личное имущество граждан
См. Научно-практический комментарий Уголовного кодекса РСФСР / отв. ред.
Б.С. Никифоров. М., 1963. С. 232-233; Научный комментарий к Уголовному кодексу РСФСР /
Под ред. М.И. Ковалева и др. С. 228-230; Курс Советского уголовного права Часть Особенная /
отв. ред. Н.А. Беляев, М.Д. Шаргородский. Л., 1973. Т.3. С. 447-450; Комментарий к
Уголовному кодексу РСФСР / Под. ред. Ю.Д. Северина. М., 1980. С. 210-211; и др.
2
См. например, Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник /
В.А. Блинников, А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд.,
перераб. и доп. М.: Проспект, 2015. 1184 с.
3
Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР. / отв.ред. Г.З. Анашкин и др. М., 1971.
С. 240-241.
1
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в виде денежных сумм, которые виновный удерживает и не передает
социалистической организации. При незаконном использовании имущества
предметом выступает размер (стоимость) изношенного или потребленного
социалистического имущества, которое незаконно используется виновным
(например, стоимость износа машины, стоимость потребленных горючесмазочных материалов, электроэнергии и т.п.). 1
Э.С. Тенчов относил к предмету причинения имущественного ущерба
«материальные ценности, обычно денежные средства, которые в отличие от
предмета хищения не находятся в фондах собственника, но подлежат передаче
государству или какому-то лицу в качестве обязательных платежей либо за
оказанные услуги или за пользование имуществом»2.
З.А. Незнамова полагает, что предметом преступления, предусмотренного
ст.165 УК РФ, могут быть деньги, имущество, а также имущественные права 3.
В.А. Романцов, как и Н.И. Панов, пишет, что предметом анализируемого
преступления является имущество, представляющее материальный субстрат
(материальное выражение) собственности и рассматриваемое как обладающее
материальной ценностью благо 4 . По его мнению, такое имущество, должно
обладать

экономической,

хозяйственной

полезностью,

быть

способным

удовлетворить материальные или культурные потребности. В.А. Романцов, как и
Н.И. Панов, детализирует предмет причинения имущественного ущерба путем
обмана или злоупотребления доверием применительно к его основным
разновидностям.

Так,

утверждает

он,

при

нарушении

отношений

по

формированию фондов собственности предметом будет выступать имущество в
виде денежных средств, которые виновный удерживает и не передает
собственнику или иному владельцу за предоставленную платную услугу. При

Панов Н.И. Указ. соч. С. 17-19.
Тенчов Э.С. Ответственность ха причинение имущественного ущерба путем обмана
или злоупотребления доверием // Советская юстиция. 1984. № 20. С. 10. Уголовное право
России. Часть особенная. Учебник для вузов / Под ред. Л.Л.Кругликова. Волтерс Клувер, 2004.
3
Уголовное право. Особ. часть / Под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамовой,
Г.П. Новоселова. М., 1997. С. 246, 193.
4
Романцов В.А. Указ. соч. С. 77, 78.
1

2
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одновременном нарушении «отношений и по использованию имущества, и по
формированию фондов собственности», например, при провозе проводником
поезда безбилетных пассажиров, В.А. Романцов по сути, удваивает предмет
преступления, относя к нему «во-первых, те материальные блага, которые
должны были поступить в фонд собственника, и, во-вторых, деньги в размере
стоимости износа противоправно использованного виновным имущества»

1

.

В.А. Романцов, как видим, делает те же выводы, что и Н.И. Панов, в частности,
определяет предметом удерживаемое имущество и не допускает ситуации его
фактического отсутствия у виновного, отождествляя категории «предмета» и
«ущерб» (общественно-опасное последствие преступления).
В работах Г.Л. Кригер предметом причинения имущественного ущерба
называются имущественные ценности – обычно денежные средства, подлежащие
передаче государству,

юридическим

или физическим лицам в качестве

обязательных платежей или платежи за возмездные услуги коммунального,
транспортного, зрелищного или иного характера 2.
А.И. Бойцов писал, что предметом рассматриваемого преступления могут
быть не только вещи (включая деньги и ценные бумаги), но и иные объекты
гражданских прав, в том числе работы, услуги, информация, интеллектуальная
собственность3. При этом автор не делает оговорки относительно «иных объектов
гражданских прав», допуская у читателя мнение о том, что ученый не делает
исключений, в частности, относительно нематериальных благ, допуская, что и
они могут быть предметом преступления.
Близкой Г.Л. Кригер позиции придерживается Н.А. Лопашенко, называя
предметом анализируемого преступления имущество, которое на момент
совершения деяния не находится у собственника или законного владельца,
подлежит передаче собственнику или иному владельцу в качестве обязательных

Романцов В.А. Указ. соч. С. 79-80.
Курс российского уголовного права. Особ. часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева,
А.В. Наумова. М., 2002. С. 374.
3
Полный курс уголовного права: В 5 т. / Под. ред. А.И. Коробеева. СПб., 2008. Т.III.
С. 293.
1
2
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платежей или оплаты оказанных услуг 1 . При этом Н.А. Лопашенко допускает
внутреннее логическое противоречие. Она утверждает, что имущество должно
характеризоваться одновременно двумя вышеуказанными признаками, то есть не
находиться у собственника (иного законного владельца) и подлежать передаче в
качестве платы. При этом автор указывает, что это имущество может быть
передано виновному самим собственником, подразумевая, видимо, такую
разновидность причинения имущественного ущерба, выделяемую многими
авторами, как незаконное использование чужого имущества.
По мнению А.П. Короткова предметом анализируемого преступления, как и
хищения, может быть любое имущество, то есть различные предметы, имеющие
стоимость и не изъятые из гражданского оборота, например, деньги, имеющие
цену вещи, ценные бумаги 2.
Авторы

диссертационных

исследований

по

теме

причинения

имущественного ущерба придерживаются достаточно близких позиций, отмечая,
что предметом этого преступления являются товарно-денежные ценности,
которые, и это их самая важная и отличительная характеристика, на момент
совершения деяния еще не поступили во владение собственника, но должны были
поступить, если бы виновный не совершил причинение имущественного ущерба
путем обмана или злоупотребления доверием без признаков хищения

3

,

имущество, которое еще не находится в собственности физического или
юридического лица, но должно было поступить в их собственность, которое
имеет физический, экономический и юридический признаки и выступает в виде
денежных сумм, которые виновный удерживает и не передает собственнику или
иному владельцу за предоставленную платную услугу 4 , имущество, которое
находится в обладании собственника или владельца (вещное имущество), а также
то имущество, которое должно пополнить фонды собственника или иного
Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: монография. М.: Норма, ИНФРА М,
2012. С. 356-357.
2
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Расширенный уголовноправовой анализ / Под общ. ред. В.В. Мозякова. М., 2003. С. 308, 342.
3
Никишин Д.Л. Указ. соч. С. 44.
4
Сычева Н.В. Указ. соч. С. 12, 24.
1
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владельца (потенциальное имущество)

1

, имущество, которое на момент

совершения деяния не находится в долях собственника или законного владельца;
подлежит

передаче

собственнику или

законному владельцу

в

качестве

обязательных платежей или оплаты оказанных собственником или законным
владельцем услуг» и характеризуется тем, что оно имеет свою стоимость (цену) и
востребовано (имеет потребительную стоимость) 2.
Как известно, уголовно-правовая доктрина использует гражданско-правовой
термин «имущество», который в российском гражданском праве употребляется в
разных значениях. Чаще всего под имуществом понимают отдельные вещи или их
совокупность. Понятием «имущество» могут охватываться вещи, деньги и ценные
бумаги. В ряде случаев имуществом называют не только перечисленные выше
объекты, но и имущественные права. Наконец, понятие «имущество» может
обозначать

всю

совокупность

наличных

вещей,

денег,

ценных

бумаг,

имущественных прав, а также обязанностей субъекта. В связи с этим, –
предостерегает А.П. Сергеев, – при применении соответствующих норм требуется
всякий раз уяснять значение термина «имущество» 3. Указание на неоднозначное
представление об имуществе можно увидеть и в трудах ученых-цивилистов, как
российских, так и советских4.
В ст. 128 ГК РФ определено, что к объектам гражданских прав относятся
вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное
имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные
ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг;
охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные
блага.
Логинова Н.Г. Указ. соч. С. 13.
Черных Е.Е. Указ. соч. С. 18.
3
Гражданское право / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Учеб., Т. 1. М., 2002.
1
2

С. 274.
См.: Советское гражданское право / Под ред. О.А. Красавчикова. Т.1. М., 1968. С. 198;
Советское гражданское право / Под ред. Ю.Х. Калмыкова, В.А. Тархова. Т.1. М., 1981. С. 136137; Гражданское право. / Под ред. Е.А. Суханова. Т. 1. М., 2004; Гражданское право. Часть
первая. Учеб. / отв.ред. В.П. Мозолин, А.И. Масляев. М., 2005; и др.
4
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Применительно к анализируемому составу преступления считаем, что
законодателем необоснованно сужена сфера возможных проявлений предмета
преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ. В качестве его предмета может
выступать любой объект гражданских прав, способный быть предметом платежа,
передаваться от одного субъекта другому, находиться в собственности.
Все чаще в литературе можно встретить обоснованные утверждения, с
которыми есть все основания согласиться, что в настоящее время законных
оснований для исключения из предмета преступления не имеющих физического
признака предметов (в частности, безналичных денежных средств) не имеется1, а
уголовное законодательство «не всегда безупречно отражает» содержание
«сложнейшего для цивилиста» понятия «имущество»2.
Как показало изучение практики, предметом анализируемого преступления
являлись наличные денежные средства.
Наиболее глубоко понятие вещи, как предмета преступления, исследовано
авторами работ о преступлениях против собственности, которые традиционно
выделяют три основных признака, присущих предмету хищения: 1) физический
признак – его материальность (телесность, осязаемость); 2) экономический
признак предмета хищения – цена; 3) юридический признак – похищенное
должно быть чужим. С развитием общественных отношений сторонники более
широких взглядов и подходов очень точно отмечают, что предметом, в частности
мошенничества, могут быть и не имеющие физического признака безналичные, в
том числе электронные денежные средства 3 . Такой подход нашел отражение в
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».

Архипов А.В. Актуальные вопросы квалификации хищения безналичных денежных
средств // Вестник Томского государственного университета. 2017. № 418. С. 196, 197.
2
Мананкова Р.П. О межотраслевом применении частноправовых понятий // Вестник
Томского государственного университета. Право. 2015. № 4. С. 117.
3
Прозументов Л.М., Архипов А.В. Квалификация сбыта поддельных банкнот
посредством банкоматов // Уголовное право. 2016. № 2. С. 79 - 83.
1
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Также, как и предмет хищения, предмет анализируемого преступления
может обладать признаком физическим (но не всегда, как будет показано ниже),
экономическим, то есть иметь определенную цену, быть предметом платежа.
Относительно третьего признака хищения заметим, что в литературе можно
встретить утверждение, что предметом преступления, предусмотренного ст. 165
УК РФ, является имущество, как движимое, так и недвижимое, которое также, как
и в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 158 - 163 УК, является чужим 1 .
Считаем возможным согласиться с таким выводом лишь применительно к
отдельных случаям в связи со следующим. Так, в случае непередачи наличных
денежных средств, полученных в счет оплаты за оказанную работодателем –
потерпевшим услугу (выполненную работу), виновный оказывает воздействие на
имущество, которое уже перестало быть собственностью получателя услуг, но
еще не стало собственностью работодателя – организации (и не станет по
причинам его противоправных действий). Вместе с тем, рассматривая в качестве
предмета преступления удерживаемые виновным ценности, которые он не
передает из своей собственности в счет оплаты за услугу, следует, что имущество
для виновного чужим не является.
Иное

имущество,

в

том

числе

безналичные

денежные

средства,

бездокументарные ценные бумаги, а также результаты работ, интеллектуальная
собственность, оказание могут быть предметом анализируемого преступления,
выступая, например, предметом платежа за услугу 2 . В случае ненадлежащего
исполнения

работником

потерпевший

также

гражданских

прав.

(контрагентом

может
К

по договору) своих обязательств

недополучить

иному

имуществу

все

вышеуказанные

практика

относит

объекты
также

и

электроэнергию.

Кочои С.М. Указ. соч. С. 258; Уголовное право Российской Федерации. Особ. часть:
Учебник / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай и др. М., 2006.
2
Барышева Е.А. Предмет причинения имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения // Правовые проблемы
укрепления российской государственности: Сб. статей. Часть 44 / Под ред. С.А. Елисеева,
М.К. Свиридова, Р.Л. Ахмедшина. Томск: Изд-во Том.ун-та, 2009. С. 6-7.
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Удачным для обозначения иного имущества, в том числе безналичных
денежных средств, бездокументарных ценных бумаг, а также результатов работ,
интеллектуальной

собственности,

представляется

использование

термина

«актив», который в экономической литературе обозначает все, что имеет
денежную оценку и является собственностью государственного предприятия,
частной фирмы или отдельного лица1; совокупность собственности физического
или юридического лица (основные и оборотные средства, нематериальные
активы, денежные средства, финансовые вложения и т.п.) 2 . При этом под
нематериальными активами ученые экономисты понимают принадлежащие
предприятиям

и

организациям

ценности,

не

являющиеся

физическими,

вещественными объектами, воплощающими ценность в своей физической
сущности, но имеющие стоимостную денежную оценку благодаря возможности
использования

и

получения

от

них

дохода.

Это

лицензии,

патенты,

технологические и технические новшества, программные продукты, другие
объекты интеллектуальной собственности, арендные и другие права, привилегии,
товарные знаки, называемые неосязаемыми ценностями 3.
Анализируя содержание ст. 128 ГК РФ, следует отметить, что предметом
преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, не могут быть информация и
нематериальные блага.
В век информационных технологий ученые все чаще задумываются о
важности и ценности информации, то есть сведений (сообщений, данных) об
определенных обстоятельствах4. Информация может быть предметом некоторых
преступлений

(например,

при

разглашении

сведений,

составляющих

государственную тайну, в правовой литературе выделяется специальный вид
Ковнир В.Н. Экономика в терминах, понятиях и представлениях: учеб. пособие /
В.Н. Ковнир, И.В. Чурзина. 2-е изд. испр. и доп. М.: Университетская книга, 2015. С. 18.
2
Асейнов С.А. Краткий словарь экономических терминов: учебное пособие /
С.А. Асейнов, Н.В. Василенкова, В.М. Семенов. Изд. 2-е, перераб. и доп. Астрахань:
Сорокин Р.В., 2015. С. 8.
3
Там же. С. 120.
4
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», статья 2: «информация - сведения (сообщения, данные)
независимо от формы их представления».
1
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криминального предпринимательства – экономический шпионаж (возможна
квалификация, с учетом конкретных обстоятельств, по ст.ст. 138, 183, 272 УК
РФ), предметом которого может быть любая информация экономического
характера1).
Не отрицая того обстоятельства, что информация может иметь цену и быть
предметом отдельных преступлений, считаем, что предметом анализируемого
преступления она быть не может, так как она не может выступать предметом
основанных на нормах права имущественных отношений. При этом получение
информации может выступать результатом действий по оказанию услуг, но в
данном случае именно оказание услуг будет выступать предметом договора и, в
случае их непредоставления, предметом преступления 2.
Согласно ст. 150 ГК РФ «Нематериальные блага» жизнь и здоровье,
достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая
репутация, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища,
личная и семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора места
пребывания и жительства, имя гражданина, авторство, иные нематериальные
блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы
и непередаваемы иным способом. Нематериальные блага предметом причинения
имущественного ущерба быть не могут, так как нельзя отдать кусочек своей чести
или рассчитаться за услугу, поделившись своей репутацией, они не могут быть
предметом имущественных отношений.
Таким образом, предметом преступления при причинении имущественного
ущерба могут выступать отдельные объекты гражданских прав: наличные деньги,
иные вещи, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства,
Шеслер А.В. Криминологическая характеристика и профилактика преступности в
сфере экономической деятельности: Учеб. пос. Тюмень: Тюменский гос. ин-т мировой
экономики, управления и права, 2005. С. 39, 40
2
В тексте речь идет исключительно о законных обязательственных отношениях. Так,
Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», содержит понятие
инсайдерской информации, которая, выступая в виде коммерческой тайны или иной
охраняемой законом тайны, может быть предметом «сделок», регулирование которых
гражданским законодательством не осуществляется.
1
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бездокументарные ценные бумаги, имущественные права, а также результаты
работ и оказание услуг, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные

к

ним

средства

индивидуализации

(интеллектуальная

собственность). Как правило, предметом преступления выступает вещь в виде
денежных средств. Нет оснований включать в содержание предмета преступления
информацию

и

нематериальные

блага.

Для

предмета

анализируемого

преступления характерен экономический признак (способность быть предметом
платежа, иметь цену, находиться в собственности).
По соображениям, изложенным выше, нельзя согласиться с утверждением
Н.В. Перча, что предметом преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ,
могут быть все объекты гражданских прав, предусмотренные ст. 128 ГК РФ»1.
Следует также учитывать, что имущество может и отсутствовать у
виновного в момент возникновения умысла и при его реализации в виде
причинения имущественного ущерба, например в случае пользования услугами
без их оплаты в отсутствие денежных средств2.
На наш взгляд, нет оснований относить к предмету преступления стоимость
амортизируемого имущества (а также затраты на ГСМ и прочие подобные
затраты), которую следует рассматривать как общественно опасные последствия
преступления. Как будет подробнее описано в параграфе об объективной стороне
преступления, ущерб в результате самовольного использования имущества
3

причиняется в виде недополученных доходов (как правило, работодателем

виновного) за фактически оказанные услуги, стоимость которых включает и
стоимость ГСМ, и расходы на амортизацию.
Перч Н.В. Указ. соч. С. 105.
Бабушкина Е.А. Спорные вопросы определения предмета преступления,
предусмотренного ст. 165 УК РФ // Правовые проблемы укрепления российской
государственности: сб. ст. по итогам Всерос. науч.-практ. конф. «Правовые проблемы
укрепления российской государственности», 26-28 января 2017 г., Томск / ред. С.А. Елисеев,
Л.М. Прозументов, В.А. Уткин. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2017. Ч. 74. С. 23-25.
3
См.: Барышева Е.А. Уголовная ответственность за самовольное использование чужого
имущества // Российское правоведение на рубеже веков: Трибуна молодого ученого; Сб. статей.
Томск: Изд-во Том. ун-та, 2011. Вып. 11. С. 241-243
Барышева Е.А. Уголовная ответственность за самовольное использование чужого
имущества // Российское правоведение на рубеже веков: Трибуна молодого ученого; Сб. статей.
Вып. 11. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2011. С. 241-243.
1
2
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В дополнение к ранее сделанному нами выводу о содержании предмета
анализируемого преступления следует заметить, что и вещи, и работы, и услуги
не должны быть ограничены или изъяты из оборота.
Категория потерпевшего как элемента состава преступления в литературе
специально не выделяется. Она упоминается при рассмотрении вопроса о
предмете преступления, при указании на необходимость разграничения предмета
преступления, как объекта материального мира, и потерпевшего (человека), а
также при анализе теорий объекта преступления (выше описана теория объекта –
потерпевшего). Между тем, в ст. 165 УК РФ, законодатель указывает на
определенные признаки потерпевшего, которые необходимо учитывать для
правильной квалификации. В ней указано, что ущерб причиняется собственнику
или иному владельцу имущества, что дает основание для вывода о том, что иным
лицам ущерб не может быть причинен. Понятие «собственник» особых
трудностей в своем определении не вызывает. Так, собственник – это владелец
имущества, лицо, физическое или юридическое, осуществляющее права владения,
пользования и распоряжения в отношении своего имущества (ст. 209 ГК РФ).
Относительно владельца имущества следует напомнить, что противоправные
действия не могут выступать в качестве основания возникновения прав, в
частности права владения. Представляется, что в статье речь идет именно о
законном, или титульном, владельце. В литературе законный, или титульный,
владелец обычно определяется как «лицо, хотя и не являющееся собственником
имущества, но владеющее этим имуществом в силу закона или договора. Прямое
указание закона или договор представляет собой правовое основание (титул)
владения, в силу чего такое владение и называется титульным. Напротив,
владение, не опирающееся на правовой титул, является незаконным владением,
которое тем не менее при определенных условиях может подлежать защите от
других незаконных владельцев на основании п. 2 ст. 234 ГК» 1 . Титульный
владелец – это и учреждение и унитарное предприятие, владеющие определенным
Эрделевский А.М. О защите прав титульного владельца [Электронный ресурс]: СПС
«КонсультантПлюс».
1
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имуществом, предоставленным им собственником на праве хозяйственного
ведения, оперативного управления; это и лицо, владеющее имуществом по
договору аренды и многие другие.
Выше был сделан вывод, что отношения собственности не являются
объектом

анализируемого

преступления.

Потерпевший

–

сторона

обязательственного отношения, а не отношения собственности. Он не является
собственником или иным владельцем имущества, которое должно быть передано.
Так,

при

уклонении

от

оплаты

услуги

потерпевший

–

сторона

в

обязательственном отношении, не получившая вопреки условиям гражданского
оборота должное по сделке. Стоит заметить, что в отдельных случаях, например
при

уклонении

от

оплаты

услуг

с

использованием

электронных

или

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»,
возможно выставление счета на оплату потребленных виновным услуг законному
владельцу сетевого оборудования, телефонного номера. В этом особом случае
виновный вмешивается в установленный порядок исполнения сторонами своих
обязательств,

в

результате

которого

потерпевшему

–

добросовестному

получателю услуг выставляется плата за потребленную виновным услугу1.
При невыполнении обязанности(ей) или ненадлежащем ее (их) исполнении,
приводящем к неувеличению имущественной массы потерпевшего вопреки
обычным условиям гражданского оборота, потерпевшим выступает работодатель
(доверитель, заказчик по договору), которые не получают то, на что могли
обоснованно рассчитывать при обычных условиях гражданского оборота,
добросовестном исполнении виновным своих обязательств.
Таким образом, резюмируя изложенное в параграфе, отметим, что причиняя
имущественный ущерб (ст. 165 УК РФ), виновный, как правило, не воздействует
на какой-либо предмет. Подлежащее передаче имущество при причинении
ущерба может вовсе отсутствовать у виновного (например, при уклонении от

См. подробнее: Копина А. Кто должен платить за незаконное подключение? // ЭЖЮрист. 2013. № 1. С. 14.
1
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возвращения банку процентов по займу и т.п. лицом, не имеющим достаточного
количества средств).
Предметом преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, могут быть
отдельные объекты гражданских прав: наличные деньги, иные вещи, иное
имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные
ценные бумаги, имущественные права, а также результаты работ и оказание
услуг, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к
ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность), которые
имеют стоимость, не изъяты из оборота, способны передаваться от одного
субъекта другому, находиться в собственности. Информация и нематериальные
блага (ст. 150 ГК РФ) предметом причинения имущественного ущерба быть не
могут, так как не могут выступать предметом имущественных отношений.
Так как ущерб при совершении анализируемого преступления причиняется
субъекту обязательственного отношения, а не вещного, необходимо исключить в
ст. 165 УК РФ указание на категорию потерпевшего – «собственник или иной
владелец имущества» (равно как и в ст. 7.27.1 КоАП РФ). Видится разумным
обратиться к опыту белорусского законодателя, не указывающего категорию
потерпевшего в ст. 216 УК Республики Беларусь (аналогична по содержанию
ст. 165 УК РФ).
2.3 Объективная сторона преступления
Объективная сторона преступления есть процесс общественно опасного и
противоправного

посягательства

на

охраняемые

законом

интересы,

рассматриваемый с его внешней стороны, с точки зрения последовательного
развития тех событий и явлений, которые начинаются с преступного действия
(бездействия) субъекта и заканчиваются наступлением преступного результата 1. К
числу ее обязательных признаков для материальных составов преступлений
относятся общественно опасное деяние (действие или бездействие), преступные
1

Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М., 1960. С. 9.
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последствия

и

причинно-следственная

связь

между

ними.

В

числе

факультативных признаков способ, средства, орудия, обстановка, место и время
совершения преступления.
Современная конструкция нормы в ст. 165 УК РФ, также как ее советский
аналог,

сводит

характеристику общественно-опасного деяния

к

термину

«причинение», который определяется в толковых словарях как «произвести,
послужить причиной чего-либо»1.
Такой термин законодатель использует в конструкции ряда составов
преступлений. Так, в ст. 105 УК РФ убийство определяется как «умышленное
причинение смерти другому человеку», «причинение» означает любые действия
(и бездействие) по лишению жизни. В то же время любое хищение причиняет
имущественный ущерб, но определяется законодателем через указание на
действие – изъятие и (или) обращение. И причинение имущественного ущерба
выступает последствием основного деяния.
Использование термина «причинение» в ст. 165 УК РФ означает, что
наказуемо любое действие или бездействие, приводящее к последствиям в виде
имущественного ущерба.
Как показывает изучение литературы, авторы, как правило, допускают, что
преступление может совершаться как в форме действия, так и бездействия.
Так, Д.Л. Никишин утверждает, что использование термина «причинить»
означает совершить деяние, которое характеризуется прежде всего активным
поведением и выражается, следовательно, в действии. Автор приводит пример
такого активного поведения, образующего, по его мнению, наказуемое по ст. 165
УК РФ деяние, как использование

имущества, которое заключается в

эксплуатации вещей и предметов при физическом воздействии на них 2.
Считаем, что нельзя согласиться с таким подходом. Автор по неизвестной
причине не обращает внимание на конечный результат деятельности виновного –
причинение

ущерба

в

виде

неполучения

должного.

Следовательно,

не

1

Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. / РАН; РФК. М.,1995.

2

Никишин Д.Л. Указ. соч. С. 45.

С. 593.
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осуществляя передачу денежных средств за полученную услугу, либо за
выполненные

потерпевшим

работы

(оказанные

услуги)

в

нарушение

установленного порядка, виновный бездействует, то есть не совершает то, что
должен был совершить. При этом нельзя не увидеть сложного характера
деятельности виновного. Хотя и причиняет он ущерб непосредственно
бездействием, предшествовать этому могут, например, активные действия по
потреблению услуги, подделке документов, использованию оборудования,
транспортного средства потерпевшего и т.п. Но ущерб причиняется именно
непередачей имущества потерпевшему вопреки обычным условиям гражданского
оборота, что составляет сущность преступного посягательства.
При формулировании признаков состава преступления в самостоятельной
обобщенной норме (ст. 94 УК РСФСР 1960 г., ст. 165 УК РФ) законодатель
применил указание на негативный признак – «отсутствие признаков хищения»,
который не дает однозначного ответа на вопрос о том смысле, который
вкладывался в уголовно-правовую норму о причинении имущественного ущерба
при формулировании ее диспозиции.
Так, хищение определяется в примечании к ст. 158 УК РФ как
«совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или)
обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие
ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества». К объективным
признакам хищения относятся – противоправность, безвозмездность, изъятие и
(или) обращение, причинение имущественного ущерба.
В итоге получается нарушение логики, так как состав причинения
имущественного ущерба не должен причинять ущерб.
Если обратиться к постановлению Пленума Верховного Суда РФ от
30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и
растрате», то действия законодателя становятся отчасти понятными.
Как указано в постановлении, при хищении ущерб причиняется реальный, а
при совершении преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, в виде
упущенной выгоды, то есть неполученных доходов, которые это лицо получило
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бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было
нарушено путем обмана или злоупотребления доверием.
Как известно, социальное содержание действия обычно раскрывается путем
законодательного определения преступления (например, кражи в ст. 158 УК РФ)
или путем указания или перечисления возможных способов его совершения
(например, нарушение неприкосновенности частной жизни в ст. 137 УК РФ,
воспрепятствование законной предпринимательской деятельности в ст. 169 УК
РФ) 1 . При этом законодатель должен стремиться избегать неоднозначного
понимания положений закона, сделать норму максимально понятной. Ввиду
наличия в ст. 165 УК РФ неоднозначных, требующих дополнительной оценки
«скрытых» признаков (так, характер ущерба в виде упущенной выгоды –
раскрывается в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48,
а не в законе), в литературе высказываются предложения по изменению редакции
ст. 165 УК РФ. Так, по мнению В.Д. Филимонова, вместо указания на отсутствие
признаков хищения можно было лишь отметить характер причиняемого ущерба в
виде неполучения должного: «в ч. 1 ст. 165 УК РФ слова «при отсутствии
признаков хищения» опустить; смысл закона при этом не изменится, если мы
одновременно предусмотрим в нем причинение не просто имущественного
ущерба собственности, а причинение его в виде упущенной для собственника
выгоды»2.
Развивая

это

предложение

по

совершенствованию

нормы,

можно

утверждать, что в статье достаточно указания на то, что совершаемое деяние не
является хищением. В том случае, если будут отсутствовать достаточные
основания квалифицировать содеянное по одной из статей, предусматривающих
ответственность за хищения, возможна квалификация по ст. 165 УК РФ. К тому
же, несмотря на верный для большинства случаев подход Пленума Верховного
Суда РФ при разграничении хищений и преступления, предусмотренного ст. 165
УК РФ, по характеру причиняемого ущерба, из этого правила бывают
1
2

См. подробнее: Филимонов В.Д. Норма уголовного права. СПб., 2004. С. 181.
Филимонов В.Д. Норма уголовного права. СПб., 2004. С. 84.
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исключения. Так, при незаконном пользовании услугами (например, сетью
«Интернет»,

телефонной

сетью)

убытки

могут

причиняться

законному

пользователю-абоненту, вынужденному производить оплату услуг за виновного,
например,

за

своего нерадивого сотрудника,

либо за

злоумышленника,

использовавшего чужой логин и пароль для входа в сеть «Интернет»).
Исключение многозначности в толковании содержания нормы, ясность
уголовно-правового запрета для граждан во многом предопределяет доверие к
власти через осознание разумности действий законодателя при установлении
запретов, осознание своей обязанности воздерживаться от определенных
действий, что в конечном итоге исключает ситуации привлечения к уголовной
ответственности за действия, не осознаваемые как общественно опасные.
Одним из конструктивных признаков преступления, предусмотренного
ст. 165 УК РФ, является способ его совершения – обман или злоупотребление
доверием.
В.Д. Филимонов отмечает, что «именно способ причинения вреда
охраняемым

общественным

идеологическое

содержание

отношениям
любого

составляет

преступного

материальное

действия;

без

или

способа

посягательства на объект преступление представить невозможно; способ есть и
при бездействии; в этом случае он выражается в невыполнении лицом
возложенных на него обязанностей»1.
По мнению В.Н. Кудрявцева, «к объективной стороне относятся потому не
сами способ, место, время и обстановка совершения преступления, взятые
помимо или наряду с действием (бездействием), а внешняя сторона общественно
опасного действия (бездействия), выполненная определенным способом в данных
условиях места, времени и обстановки»2.

1
2

Филимонов В.Д. Норма уголовного права. СПб., 2004. С. 103.
Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М., 1960. С. 10.
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В целом способ совершения преступления можно определить как
«определенный порядок, метод, последовательность движений и приемов,
применяемых лицом...»1.
Содержание

способа

причинения

ущерба

без

признаков

хищения

раскрывается путем толкования в специальной литературе. Так, в толковом
словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой обман определяется как «то же, что
ложь; ложное представление о чем-нибудь, заблуждение»

2

«намеренное

.

искажение

истины,

неправда,

обман»

3

, ложь – как
В

обычном

словоупотреблении обман – это «сознательное введение кого-либо в заблуждение;
неправда, ложь, лживые поступки, слова»; «слова поступки, действия и т.п.,
намеренно вводящие в заблуждение»; «ложь, выдаваемая за истину»4.
И.Я. Фойницкий определял обман как «только такое искажение истины,
которое, с одной стороны, известно виновному как несогласное с истиной; с
другой – которое производится для введения другого лица в заблуждение. Первый
признак характеризуется условием заведомости; если в справедливости неверного
заявления убеждено лицо, делающее его, оно не лжет, а само ошибается; без лжи
невозможен и обман»5. Л. Белогриц-Котляревский называл обманом «введение в
заблуждение посредством ложных заверений»6. С.В. Познышев писал, что «обман
есть умышленное искажение истины»7.
В советской и современной российской юридической литературе обман
определяется в основном как способ воздействия на человеческую психику,
который состоит в умышленном введении в заблуждение другого лица или
поддержании уже имеющегося у него заблуждения путем передачи не
соответствующей действительности информации или умолчания о различных
1
2

Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М., 1960. С. 71, 73.
Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. / РАН; РФК. М.,1995.

С. 422.
Там же. С. 324.
Цит.по кн.: Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество. М., 1971. С. 28.
5
Фойницкий И.Я. Мошенничество по русскому праву. Сравнительное исследование. В II
ч. Ч.2. М., 2006. С. 190.
6
Белогриц-Котляревский Л. Объяснительная записка к проекту Уголовного Уложения.
Посягательства имущественные. СПб., 1886. С. 30.
7
Познышев С.В. Указ. соч. С. 253.
3
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фактах, вещах, явлениях, действиях и т.д. с целью склонить это лицо к
определенному поведению1.
Сложно судить о том, доступна ли объективная истина человеческому
сознанию,

любое

восприятие

субъективно,

все

объективные

явления

действительности проходят через сознание и несут в себе личностный отпечаток
воспринимающего. «Но истина сама по себе, как нечто объективно неизменное,
как действительность тех или других фактов, не может быть нарушаема.
Измените эти факты, как хотите, вы все же не уничтожите истины в объективном
смысле, потому что она будет следовать за изменениями, как тень за освещаемым
с одной стороны предметом. О нарушении, искажении истины, следовательно,
можно говорить только в субъективном смысле, в смысле согласия или разлада
личного представления о существовании и образе существования определенных
фактов с действительным положением их»2.
Считаем возможным согласиться с авторами, утверждающими, что
«искажение фактов, событий или явлений (если вообще можно исказить то, что
существует объективно или существовало) – это еще не обман. Обман состоит в
искажении представления другого лица об этих фактах, событиях или явлениях»3.
Отдельные авторы утверждают, что «для непосредственного причинения
имущественного ущерба путем обмана в письменной форме обязательно должно
иметь место использование фальсифицированных документов и предоставление
их в государственные или иные органы» 4 . С таким утверждением трудно
согласиться, так как поддельные документы могут быть предоставлены и частным
лицам, например, льготный билет частным перевозчикам.
Сабитов Р.А. Указ. соч. С. 24. См. также: Панов Н.И. Указ. соч. С. 23; Тишкевич И.С.
Личная собственность граждан под охраной закона: Уголовно-правовые аспекты. М., 1983.
С. 85; Владимиров В.А., Ляпунов Ю.И. Указ. соч. С. 145; Гаухман Л.Д., Максимов С.В.
Ответственность за преступления против собственности. М., 1997. С. 67; Белокуров О.,
Андреев В., Уголовно-правовая оценка обманной деятельности // Уголовное право. 2005. № 5.
С. 4; и другие.
2
Фойницкий И.Я. Мошенничество по русскому праву. Сравнительное исследование. В II
ч. М., 2006. Ч. 2. С. 91-92.
3
Сабитов Р.А. Обман и его значение для квалификации некоторых преступлений. //
Социалистическая законность. 1975. № 12. С. 45.
4
Никишин Д.Л. Указ. соч. С. 53.
1
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Так, например, Смоленским гарнизонным военным судом по ч. 1 ст. 165,
ч. 1 ст. 327 УК РФ был осужден Егоров Д.В., который изъял 86 незаполненных
бланков воинских перевозочных документов, на которых имелся оттиск гербовой
печати войсковой части, а затем внес в указанные бланки полученные от
Храмцова В.М. заведомо ложные сведения о праве на проезд отдельных лиц,
которые не имели такого права. В дальнейшем Храмцов В.М. представлял
оформленные таким способом ВПД в железнодорожные кассы и, обманывая
билетных кассиров относительно наличия права льготного проезда у лиц,
сведения о которых содержались в ВПД, приобретал проездные билеты на
указанных лиц. Приобретенные по ВПД проездные билеты на железнодорожный
транспорт Храмцов В.М. реализовал лицам, на которых они были получены, по
стоимости, указанной в железнодорожных билетах1.
Необходимо различать обман и выражение личного мнения. По меткому
выражению классиков «пред фактами преклоняются, личным мнениям верят
свободно», поэтому обман, по их мнению, отсутствует в искажении истины, если
этому искажению придана форма «личного мнения». А тот, кому адресовано
подобное личное мнение, волен сам судить об основательности предлагаемых его
влиянию выводов2.
Таким образом, если лицо преднамеренно искажает известные ему
обстоятельства (чтобы ввести потерпевшего в заблуждение именно таким
образом, в том числе путем сообщения сведений под видом своего мнения), есть
все основания говорить об обмане. Особое авторитетное положение субъекта,
выражающего свое личное мнение, значения для окончательной квалификации,
считаем, не имеет3.

Уголовное дело № 3/2012, приговор Смоленского гарнизонного военного суда от
01.02.2012 в отношении Егорова Д.В. и Храмцова В.М. [Электронный ресурс] URL:
https://rospravosudie.com/
2
См.: Никифоров Б.С. Указ. соч. С. 108.
3
Теоретическим примером подобного рода обмана может быть сообщение
потерпевшему личного мнения о привилегированном положении (особом статусе)
обратившегося клиента (освобождающего от оплаты услуги) для укрепления его ошибочного
представления.
1
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В литературе отдельные ученые различают активный и пассивный обман.
Под активным обманом предлагается понимать «дезинформацию, то есть
умышленное полное или частичное искажение истинной информации, сообщение
(передача) адресату заведомо ложных (недостоверных) сведений (сигналов)» 1 .
Пассивный обман определяют как заведомое сокрытие обстоятельств, сообщение
о которых было обязательно.
При этом, по мнению одних исследователей, обязанность сообщения
определенных сведений может основываться на правовых, морально-этических,
религиозных и иных социальных нормах и общепринятых правилах поведения в
обществе2, по мнению других – это обязанность правовая3.
Для области права обязанность сообщить достоверные сведения должна
иметь не морально-этический характер, а быть основанной на законе. В ином
случае, то есть при нарушении моральных, иных социальных норм, возможна
лишь иная соответствующая, моральная, ответственность. Прав И.Я. Фойницкий,
утверждая, что не существует права на истину, нравственная обязанность быть
правдивым может привести к негативным юридическим последствиям лишь в тех
случаях, когда ее неисполнение становится средством посягательства на
охраняемые законом блага4.
Содержание

термина

«злоупотребление

доверием»

в

законе

не

раскрывается.
Этот способ совершения преступления содержит в себе два ключевых
элемента: 1) злоупотребление – «проступок, состоящий в незаконном, преступном
использовании своих прав, возможностей», а злоупотребить означает

–

Белокуров О., Андреев В. Указ. соч. С. 4.
См.: Михайленко П.И., Тевлин Р. Преступления против личной собственности граждан.
Учеб. пособие. Киев, 1962. С. 71; Тенчов Э.С. Квалификация преступлений против
социалистической собственности. Иваново, 1981. С. 38; Уголовное право России. / Под ред.
Л.Л. Кругликова. М., 2004; Белокуров О., Андреев В., Указ. соч. С. 4; и другие.
3
См. Фойницкий И.Я. Мошенничество по русскому праву. Сравнительное исследование.
В II ч. М., 2006. Ч. 2; Хилюта В. Умолчание об истине как пассивная форма мошеннического
обмана. // Уголовное право. 2007. № 3. С. 68-72; Клепицкий И.А. Система хозяйственных
преступлений. М.: Статут, 2005; и другие.
4
Фойницкий И.Я. Мошенничество по русскому праву. Сравнительное исследование. В II
ч. М., 2006. Ч. 2. С.19.
1
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«употребить во зло, незаконно или недобросовестно»

1

; и 2) доверие –

«уверенность в чьей-нибудь добросовестности, искренности, в правильности
чего-нибудь» 2 ; «так называемое психическое состояние, в силу которого мы
полагаемся на какое-либо мнение, кажущееся нам авторитетным, и потому
отказываемся от самостоятельного исследования вопроса, могущего быть нами
исследованным»3.
В юридической литературе этот способ определяют, в основном, как
«использование лицом в своих интересах уверенности, убежденности в его
добросовестности, честности, добропорядочности другого лица – доверителя, во
вред последнему»4, «использование в целях незаконного получения материальных
выгод особых доверительных отношений, сложившихся между виновным и
потерпевшим»5.
Исходя из определений пассивного обмана и злоупотребления доверием
очевидно совпадение их содержания: сокрытие обстоятельств, сообщение о
которых было обязательно (пассивный обман), по сути своей, считаем, может
быть приравнен к употреблению во зло уверенности в добросовестности, то есть к
злоупотреблению доверием.
Например, проводник, начальник поезда, который не сообщает о
безбилетных пассажирах, прикреплении дополнительного вагона руководству (в
итоге платежи за проезд, перевозку остаются у виновного и в нарушение
установленного порядка не поступают потерпевшему), действует с пассивным
обманом, как отмечается в литературе 6, либо он злоупотребляет оказанным ему в
1

Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. / РАН; РФК. М., 1995.

С. 226.
Там же. С. 165-166.
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. СПб., 1893. Т. X.а. С. 842.
4
Панов Н.И. Указ. соч. С. 32.
5
Ляпунов Ю. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием // Социалистическая законность. 1978. № 8. С. 41. См. также: Научный комментарий к
Уголовному кодексу РСФСР. Свердловск, 1964. С. 224; Синигибский И.А. Указ. соч. С. 126;
Панов Н.И. Указ. соч. С. 33-34; Сабитов Р.А. Обман как средство совершения преступления.
С. 26; Тишкевич И.С. Личная собственность граждан под охраной закона: Уголовно-правовые
аспекты. М., 1983. С. 85; и др.
6
Плохова
В.И.
Ненасильственные
преступления
против
собственности:
криминологическая и правовая обоснованность. СПб., 2003. С. 245.
2
3
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силу занимаемой должности доверием? Представляется, что спора тут быть не
должно, содержание понятий совпадает.
Таким образом, обман – сознательное введение в заблуждение другого лица
или поддержание уже имеющегося у него заблуждения путем активных действий
– сообщения заведомо для виновного ложной информации; злоупотребление
доверием – употребление во зло уверенности в добросовестности, используя
которые преступник причиняет имущественный ущерб, например, не исполняя
обязанность сообщать об определенных обстоятельствах (в частности, при
уклонении от уплаты налогов, не декларируя полученный доход), не соблюдая
запрет

совершать

определенные

действия

(например,

использование

в

неслужебных целях имущества работодателя).
В свете изложенного стоит согласиться с мнением авторов, утверждающих,
что в качестве юридических оснований доверительных отношений могут
выступать правовые акты, договоры. Нецелесообразно личные отношения
выделять в качестве оснований злоупотребления доверием1.
В качестве примера недобросовестного исполнения своих обязанностей
виновными, злоупотребляющими доверием, вследствие чего потерпевшие не
получают тот доход, который они могли бы получить при обычных условиях –
если бы контрагенты по договору / работники относились к своим обязанностям
надлежащим образом, как этого требует закон или указано в договоре (причем в
размерах уголовно наказуемых в современной редакции ст. 165 УК РФ), может
служить уголовное дело по обвинению М.Б. Ходорковского, П.Л. Лебедева и
А.В. Крайнова (эпизод по ч. 3 ст. 165 УК РФ – «апатитовый концентрат»). Как
было установлено, эти лица, действуя в составе организованной группы,
завладели большинством акций в акционерном капитале этого общества, путем
избрания подконтрольных лиц в руководящие органы ОАО «Апатит» – Совет
директоров и генеральным директором, добились права на стратегическое и
оперативное управление этим обществом. Затем было обеспечено движение
Мороз Д.Г. Злоупотребление доверием как способ причинения имущественного ущерба
без признаков хищения // Юридический журнал. 2009. № 3. С. 47-51.
1
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выработанной продукции под видом сделок купли-продажи не по рыночной, а по
заниженной цене подконтрольным им посредникам. Контролируемые членами
организованной группы посредники, в свою очередь перепродавали продукцию
потребителям по рыночной цене. Полученную таким обманным путем суммовую
разницу между стоимостью продукции ОАО «Апатит» по отпускной цене и
стоимостью фактической реализации этой продукции покупателям, действующие
в организованной группе лица обратили в свою пользу. В результате был
причинил ущерб другим акционерам, которые таким образом лишились права на
дивиденды от чистой прибыли. В результате государству, являющемуся
собственником 20 % акций ОАО «Апатит», и другим акционерам причинен
крупный ущерб 1.
Необходимо

отличать

от

злоупотребления

доверием

и

обмана

использование неразвитости лица в силу возраста и непонимание обстоятельств
сделки в силу невменяемости. Как верно пишет Р.А. Сабитов, в случае передачи
ложной информации лицу, которое не могло отдавать себе отчета в своих
действиях или руководить ими вследствие болезненного состояния психики2.
Разница в совершаемых деяниях при мошенничестве и причинении ущерба
в направленности деяния, совершаемого путем обмана или злоупотребления
доверием. В хищениях это всегда завладение чужим имуществом. Причинение
ущерба (ст. 165 УК РФ) совершается в отсутствие действий, направленных на
завладение чужим имуществом.
Диспозиция статьи об ответственности за причинение имущественного
ущерба в работах исследователей раскрывается путем выделения разновидностей
этого преступления 3.

Поручение адвокатам от 25 июня 2005 г. [Электронный ресурс]: Пресс-центр Платона
Лебедева // URL: http://www.platonlebedev.ru/ (дата обращения 11.12.2006); а также // URL:
http://khodorkovsky.ru/ (дата обращения 11.12.2006).
2
Сабитов Р.А. Обман как средство совершения преступления. Омск, 1980. С. 8.
3
См. Барышева Е.А. К вопросу о формах причинения имущественного ущерба путем
обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения // Правовые
проблемы укрепления российской государственности: Сб. статей. / Под ред. М.К. Свиридова,
В.А. Уткина, О.И. Андреевой, Н.С. Дергача. Томск: Изд-во Том.ун-та, 2010. Часть 47. С. 44-46.
1
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Так, в советской литературе отдельные авторы называли разновидностями
анализируемого преступления обращение в свою пользу доходов от незаконной
эксплуатации имущества с применением обмана или злоупотребления доверием 1
или уклонение от уплаты должного, то есть от уплаты обязательных платежей2.
С.И. Сирота и Л.А. Вайнер выделяли две разновидности причинения
ущерба:

1) незаконное

использование

социалистического

имущества

и

2) уклонение от уплаты обязательных платежей 3.
Н.И. Панов выделял такие разновидности: 1) незаконное использование
социалистического имущества; 2) уклонение от уплаты обязательных платежей;
3) обращение виновным в свою пользу или пользу других лиц обязательных
платежей, которые должны были поступить от отдельных граждан государству
или общественной организации 4.
Такие же разновидности выделял П.С. Матышевский и некоторые другие
авторы5.
В п. 20 и п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от
11.07.1972 № 4 «О судебной практике по делам о хищениях государственного и
общественного имущества» указаны следующие разновидности причинения
ущерба: уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей путем
использования

заведомо

подложных

документов

6

;

обращение

в

свою

собственность денежных средств работником сферы обслуживания населения,
См. например: Матышевский П.С. Советское уголовное право. Часть Особенная.
Учеб. пособие. Харьков, 1962. Вып. 1. С. 129.
2
Советское уголовное право. Часть Особенная. М., 1962. С. 123; Кригер Г.А.
Квалификация хищений социалистического имущества. М., 1974. С. 36.
3
См. например, Сирота С.И. Преступления против социалистической собственности и
борьба с ними. Воронеж, 1968. С. 145-149; Вайнер Л.А. Уголовная ответственность за
причинение имущественного ущерба государственным или общественным организациям путем
обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения: автореф. дис.
…канд. юрид. наук / Л.А. Вайнер. М., 1977. С. 5
4
Панов Н.И. Указ. соч. С. 37-46.
5
Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР / Под. ред. Ю.Д. Северина. М., 1980.
С. 210; Матышевский П.С. Ответственность за преступления против социалистической
собственности. Киев, 1983. С. 129-130; и др.
6
Аналогичное положение содержалось в п. 13 Постановление Пленума Верховного Суда
СССР от 31.03.1962 № 5 «О судебной практике по делам о хищениях государственного и
общественного имущества».
1
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полученных от заказчика по прейскуранту, за выполненную им работу в случаях,
когда при этом не используются сырье или материалы предприятия (с
использованием

сырья

или

материалов

предприятия

содеянное

следует

рассматривать как хищение государственного или общественного имущества),
если в действиях такого лица нет признаков частнопредпринимательской
деятельности.
В п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.1980 № 6 «О
практике применения судами Российской Федерации законодательства при
рассмотрении дел о хищениях на транспорте» указано, что похищение билетов и
других знаков, совершенное лицом с целью использования по назначению как
средство оплаты транспортных услуг, надлежит квалифицировать как хищение
бланков и приготовление к причинению имущественного ущерба путем обмана, а
в случаях фактического их использования – по совокупности преступлений.
В п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 07.07.1983 № 4
«О практике применения судами законодательства об охране природы» указана
еще одна разновидность – использование путем обмана или злоупотребления
доверием государственного или общественного транспорта (виновными в
незаконном занятии рыбным и другими водными добывающими промыслами,
незаконной охоте, незаконной порубке леса).
В п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 15.11.1984 № 21
«О

дальнейшем

повышении

роли

судов

в

борьбе

за

сохранность

социалистической собственности, укреплении государственной, договорной и
трудовой дисциплины на предприятиях и в организациях агропромышленного
комплекса» – использование из корыстной или иной личной заинтересованности
колхозниками, рабочими или служащими совхозов и иных государственных или
кооперативных

организаций

сельскохозяйственной

техники

(автомобилей,

тракторов, самоходных машин и др.).
В современной литературе авторы называют следующие разновидности
причинения имущественного ущерба, которые позволяют сделать вывод о
содержании уголовно-правового запрета.
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Так, В.А. Романцов выделяет: а) незаконное использование чужого
имущества с извлечением из этого материальной выгоды; б) уклонение от уплаты
платежей, которые должны производиться по договорам за пользование
материальными благами и платными услугами; в) самовольное пользование
чужим недвижимым имуществом 1.
В.П. Ревин пишет о двух способах причинения имущественного ущерба:
1) использованием чужого имущества для получения дивидендов, части прибыли
и 2) использование чужого имущества без должной компенсации оплаты 2.
С.М. Кочои, называет такие виды: уклонение от уплаты федеральных и
местных налогов или других обязательных платежей путем использования
подложных

документов

(при

отсутствии

признаков

преступлений,

предусмотренных, в частности, ст.ст. 194, 198 и 199 УК РФ); обращение в свою
собственность

работником

предприятия

сферы

обслуживания

населения

денежных средств, полученных от заказчика по прейскуранту, за выполненную
им работу; использование государственного или муниципального транспорта при
совершении

экологических

преступлений;

использование

из

корысти

колхозниками, рабочими или служащими совхозов, иных предприятий и
организаций

сельскохозяйственной

техники;

использование

водителем

в

корыстных интересах автомашины, принадлежащей госорганизации; сокрытие
фактической стоимости покупаемого домостроения с целью не оплатить
госпошлину и т.д.3. В более поздних работах автор корректирует свои взгляды и
ограничивается цитированием п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении
и растрате»4.

1
2

Романцов В.А. Указ. соч. С. 16-17.
Уголовное право России: Общая и Особенная части / под ред. В.П. Ревина. М., 2000.

С. 554.
Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. 2-е
изд., доп. и перераб. М.: 2000. С. 261.
4
Кочои С.М. Преступления против собственности: учеб. пособие для магистрантов. М.:
Проспект, 2015. С. 86.
3
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Н.В. Перч, как и Н.И. Панов, полагает, что разновидностей причинения
ущерба три: 1) незаконное использование чужого имущества; 2) уклонение от
уплаты обязательных платежей; 3) незаконное обращение с имуществом,
полученным от третьих лиц и подлежащим передаче собственнику или иному
владельцу1.
И.Я.

Козаченко

ограничивает

количество

разновидностей

двумя:

1) непередача должного, «то есть удержание того имущества, которое, являясь
чужой собственностью, по специальному правилу должно быть передано другому
собственнику»; 2) упущенная выгода, то есть извлечение виновным доходов от
незаконной

эксплуатации

чужого

имущества

и

обращение

их в

свою

собственность2.
Отдельные

авторы

выделяют

особые

разновидности

причинения

имущественного ущерба. Так, Н.В. Сычева называет разновидностью причинения
имущественного ущерба «действия собственника, направленные на завладение
имуществом, находящимся у иного законного владельца, совершенное путем
обмана или злоупотребления доверием» 3.
В.Н. Винокуров придерживается близких советским ученых взглядов и
называет разновидностями обращение виновным в личную пользу обязательных
платежей, которые должны были поступить от отдельных лиц государству или
общественной организации; незаконное использование имущества; уклонение от
уплаты обязательных платежей 4.
Б.В. Яцеленко выделяет незаконное использование вверенного лицу
имущества и уклонение от передачи материальных благ, которые лицо обязано
было передать5.

Перч Н.В. Указ. соч.
Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / под ред.
А.И. Чучаева. М., 2004. С. 386.
3
Сычева Н.В. Указ. соч. 2006. С. 33.
4
Винокуров В.Н. Квалификация хищения вверенного имущества: учебное пособие. –
Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 2006. С. 48.
5
Уголовное право России: части Общая и Особенная: учебник / под ред. А.И. Рарога. 6-е
изд. М., 2007. С. 398.
1
2
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По мнению Н.Г Логиновой следует выделять три формы: 1) причинение
имущественного ущерба, когда имущество передано на основании трудовых
правоотношений 2) причинение имущественного ущерба, когда имущество
передано на основании гражданско-правовых отношений; 3) причинение
имущественного ущерба, вытекающее из административных правоотношений 1.
Н.А. Лопашенко дает открытый перечень разновидностей причинения
имущественного ущерба, относя к их числу различные формы неуплаты
должного

2

, а также распоряжение чужим имуществом при отсутствии

полномочий на это 3 , пользование чужим Интернетом или чужим телефоном,
корыстное использование чужого имущества, которое правомерно находится у
виновного, без уплаты соответствующей компенсации собственнику (например,
сдача в поднаем части арендованной квартиры, использование водителем
предоставленного ему по службе транспортного средства в личных целях),
выпуск и реализация дополнительных – «левых» билетов на концерты эстрадных
звезд и т.п.
А.В. Ковальчук

называет

четыре

разновидности:

1) незаконное

использование имущества либо иных объектов гражданских прав; 2) уклонение от
передачи (уплаты) должного; 3) незаконное обращение виновным в свою
собственность или в собственность третьих лиц имущества, которое не
поступило, но должно было поступить потерпевшему; 4) возложение виновным
бремени своих расходов на потерпевшего4.
Практически дословно подход А.В. Ковальчука воспринят Д.Г. Морозом,
который,

анализируя

признаки

причинения

имущественного

ущерба

без

Логинова Н.Г. Указ. соч. С. 6. В целом с указанной позицией можно было бы и
согласиться, если бы не указание на административные отношения. Видимо, автором имелись
ввиду императивные отношения, складывающиеся между налогоплательщиками и получателем
платежа. Но, как уже отмечалось ранее, эти отношения лежат за пределами действия
анализируемой нормы.
2
В качестве примера приводит занижение суммы обязательного платежа при
нотариальном удостоверении сделки, «подкручивание счетчиков».
3
В качестве примера автор приводит присвоение денег проводником, не имеющим права
на продажу билетов, за проезд пассажира в поезде.
4
Ковальчук А.В. Причинение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием без признаков хищения в уголовном праве России и Беларуси:
сравнительное исследование: монография. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 212.
1
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признаков хищения по ст. 216 УК Беларуси, выделяет следующие разновидности:
1) противоправное использование чужого имущества или возмездных услуг; 2)
уклонение от уплаты или передачи должного (преступная экономия); 3)
обращение виновным в свою пользу или пользу третьих лиц имущества, которое
не поступило, но должно было поступить в собственность потерпевшего; 4)
возложение виновным бремени своих расходов на потерпевшего 1.
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»
приводятся следующие возможные разновидности причинения имущественного
ущерба: представление лицом поддельных документов, освобождающих от
уплаты установленных законодательством платежей (кроме указанных в статьях
194, 198, 199, 199.3, 199.4 УК РФ) или от платы за коммунальные услуги,
несанкционированное подключение к энергосетям, создающее возможность
неучтенного потребления электроэнергии или эксплуатация в личных целях
вверенного транспорта.
Исследование

судебной

практики

показывает,

что

причинение

имущественного ущерба имеет две основные разновидности2:
1) уклонение от оплаты услуги;
2) иные случаи невыполнения обязанности(ей) или ненадлежащего ее (их)
исполнения, приводящие к неувеличению имущественной массы потерпевшего
вопреки обычным условиям гражданского оборота (исполнение заказов без
сообщения

руководителю,

провоз

безбилетных

пассажиров

и

грузов

сотрудниками транспортной компании, неисполнение своих обязанностей
управляющим имуществом и т.п.).
Характеризуя первую разновидность, следует отметить, что если ранее, до
изменений

2011

года,

незаконное

пользование

электроэнергией,

сетью

«Интернет», проезд на такси и иные отдельные разновидности уклонения от
Мороз Д.Г Причинение имущественного ущерба без признаков хищения как
преступление против собственности. Минск: Бизнесофсет, 2016. С. 49.
2
См. подробнее: Елисеев С.А., Бабушкина Е.А. Разновидности причинения
имущественного ущерба (ст. 165 УК РФ) // Уголовное право. – 2017. - № 6. – С. 18-24.
1

93

оплаты услуги составляли значительное число случаев привлечения к уголовной
ответственности по ст. 165 УК РФ1, то в настоящее время такие деяния получают
оценку как административные правонарушения и редко как преступление. Виной
тому

существенная

величина

ущерба,

необходимого

для

уголовной

ответственности, – более 250 тыс. руб. Для указанной разновидности характерен
как обман (когда виновный, например, предъявляет поддельный документ,
дающий право на пользование услугой), так и злоупотребление доверием
(например, при уклонении от оплаты услуг).
При
увеличение

характеристике
размера

второй

разновидности

уголовно-наказуемого

ущерба

следует

отметить,

сделало

что

практически

невозможным привлечение к ответственности за такие ранее признававшиеся
преступными злоупотребления в бытовой сфере как провоз безбилетных
пассажиров и грузов проводниками 2. Вместе с тем, возможны, хотя и являются
весьма латентными, ситуации причинения ущерба на сумму свыше 250 тысяч
рублей работниками ж/д состава 3 , авиаперевозчика 4 , в результате которых
потерпевший (транспортная компания, авиаперевозчик) не получает должной
оплаты за фактически оказанную услугу. Виновные действуют, злоупотребляя
доверием, нередко наряду с обманом.
Например, по ст. 165 УК РФ, квалифицируются действия виновных в
ненадлежащем исполнении своих обязанностей, например управляющим или
менеджером, приводящие к неполучению должного дохода доверителем.
Так, Девятых И.В. осуждена по ст. 165 УК РФ за невнесение в кассу
работодателя денежных средств на общую сумму 1 234 000 рублей, полученных в
виде выручки за оказанные транспортные услуги. В ходе выполнения
обязанностей диспетчера отдела логистики ИП гр. К., Девятых И.В. по устной
Так, до 2011 года 10 % изученных уголовных дел были возбуждены по факту
незаконного пользования услугами телефонной связи или Интернет, средний размер
причиненного виновными ущерба составил 12 958 рублей.
2
31 % от изученных дел, рассмотренных судами до 2011 г.
3
Например, незаконное прикрепление дополнительного вагона к составу без
оформления и, следовательно, без передачи оплаты работодателю.
4
Например, пассажир экономического класса получает за индивидуальное
вознаграждение борт-проводника самолета доступ в бизнес класс.
1
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договоренности

с гр.

К.

систематически

получала

от

клиентов

и

грузоперевозчиков денежные средства, которые последние передавали ей в
качестве расчета, и она после этого сдавала их в кассу кассиру-бухгалтеру гр. С.
на основании приходных кассовых ордеров. Девятых И.В., зная, что ИП гр. К. ей
полностью доверяет и не контролирует ее работу, а также не контролирует
поступление в кассу денежных средств от клиентов и грузоперевозчиков, решила
воспользоваться оказанным ей доверием и не сдавать в кассу ИП гр. К.
получаемые от клиентов и грузоперевозчиков денежные средства. Полученные
денежные средства Девятых И.В. решила тратить на свои личные нужды, при
этом осознавала возможность причинения ИП гр. К. материального ущерба и
желала этого1.
Нельзя согласиться с отдельными суждениями относительно форм
причинения имущественного ущерба. Так, Н.В. Сычева, называя разновидностью
причинения имущественного ущерба «действия собственника, направленные на
завладение имуществом, находящимся у иного законного владельца, совершенное
путем обмана или злоупотребления доверием», в частности, имеет в виду
ситуацию завладения собственником заложенным им имуществом путем обмана.
В результате

неисполнения

основного обязательства,

как пишет автор,

«залогодержателю» причиняется имущественный вред. Вместе с тем, Н.В. Сычева
не приводит каких-либо убедительных аргументов в обоснование своего
утверждения. В частности, не ясно, что является неполученным доходом – залог,
либо неполученное по сделке. Как представляется, изъятие предмета залога
подтверждает умысел виновного на завладение имуществом у его владельца под
видом сделки, то есть мошенничество.
На предложение Н.А. Лопашенко отнести к разновидности причинения
ущерба

«использование

чужого имущества,

правомерно находящегося

у

виновного без оплаты соответствующей компенсации собственнику в виде сдачи
в поднаем части арендованной квартиры» стоит заметить, что собственник уже
Постановление Ленинского районного суда г. Кирова от 03.04.2012 по делу № 1201/2012.
1
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сдал это имущество в аренду, следовательно, получение дополнительных доходов
им не ожидается, и поэтому говорить о причинении ущерба нельзя. В этом случае
возможна лишь гражданско-правовая ответственность за нарушение условий
договора, которым не разрешена субаренда.
Мы не выделяем вслед за многими авторами, как советскими, так и
российскими, такую разновидность причинения имущественного ущерба как
самовольное использование социалистического или чужого имущества по
следующим причинам. Как правило, авторы, выделяющие данную разновидность,
указывают, что субъектом, как правило, выступают работники предприятия,
которым было вверено по службе это транспортное средство. Содержание
данного действия, по мнению авторов, сводится к тому, что «имущество
используется не в интересах собственника, а в личных интересах (своих или
третьих лиц) для извлечения материальных выгод; такое использование
имущества всегда является незаконным, так как субъект не имеет на это ни
действительного, ни предполагаемого права, временно ставит себя на место
собственника, нарушает право последнего использовать принадлежащее ему
имущество

в

соответствии

с

его

целевым

назначением,

использует

(эксплуатирует) его по своему усмотрению»1.
Во многом из-за относительно большого количества случаев самовольного
использования транспортных средств предприятий работниками для незаконного
приработка («калыма») в 1986 г., в период активной борьбы с нетрудовыми
доходами, была введена ст. 94.1 УК РФ, предусматривавшая ответственность за
самовольное использование в корыстных целях транспортных средств, машин
либо механизмов, принадлежащих предприятиям, учреждениям, организациям,
совершенное после наложения административного взыскания за такое же
нарушение.
Представляется, что использование транспортного средства водителем за
пределами рабочего времени в своих личных целях, для оказания услуг другим
лицам за плату, не требует особого выделения в самостоятельную разновидность,
1

Панов Н.И. Указ. соч. С. 38.
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так

как

полностью

обязанности(ей)

или

охватывается
ненадлежащее

разновидностью
ее

(их)

–

исполнение,

«невыполнение
приводящее

к

неувеличению имущественной массы потерпевшего вопреки обычным условиям
гражданского оборота». Виновный в обход легально установленных правил
получения услуг потребителем (а в ряде случаев самостоятельно устанавливая
цену либо выполняя работу без взимания платы, руководствуясь личными
интересами) не позволяет потерпевшему получить доход (как правило, своему
работодателю).
Также нет оснований вслед за многими авторами выделять такую
разновидность причинения имущественного ущерба как уклонение от уплаты
обязательных платежей на основании нормативно-правового акта, и называть в
качестве таких платежей налоги, нотариальные сборы, государственную пошлину
(авторы почему-то упустили из виду, что государственная пошлина является
сбором согласно ст. 333.16 Налогового кодекса РФ). Как известно, уголовная
ответственность за уклонение от уплаты налогов (безвозмездный обязательный
платеж) 1 и (или) сборов (сопровождаемый встречными действиями платеж) 2 ,
страховые взносы установлена в ст.ст. 198, 199-199.4 УК РФ. Пленум Верховного
суда РФ в своем постановлении от 30.11.2017 обоснованно отметил, что
причинение имущественного ущерба без признаков хищения (ст. 165 УК РФ) не
предполагает уголовной ответственности за уклонение от уплаты таможенных
платежей, налогов и сборов. Ответственность за такие действия предусмотрена по
ст.ст. 194, 198, 199, 199.3, 199.4 УК РФ. Поэтому нет никаких оснований вслед за

Согласно ст. 8 Налогового кодекса РФ налог - обязательный, индивидуально
безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного
управления денежных средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и
(или) муниципальных образований.
2
Согласно ст. 8 Налогового кодекса РФ сбор - обязательный взнос, взимаемый с
организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в
отношении плательщиков сборов государственными органами, органами местного
самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически
значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений
(лицензий), либо уплата которого обусловлена осуществлением в пределах территории, на
которой введен сбор, отдельных видов предпринимательской деятельности.
1
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отдельными авторами1 квалифицировать по ст. 165 УК РФ уклонение от уплаты
установленных нормативно-правовым актом обязательных платежей в виде
налогов (безвозмездных платежей) и сборов («возмездных платежей»), в том
числе в случае причинения ущерба в меньшем, чем предусмотрено в ст. 194, 198,
199-199.4 УК РФ, размере2.
В гражданско-правовой литературе отмечается, что денежные обязательства
возникают преимущественно из договоров, но также из односторонних сделок,
правонарушений и неосновательного обогащения. Примерами возникающего в
силу закона обязательства, неисполнение которого может быть основанием для
привлечения к ответственности по ст. 165 УК РФ (при наличии иных признаков
состава), могут служить действия в чужом интересе (п. 1 ст. 984 ГК РФ),
обязательство по возмещению вреда (ст. 1064 ГК РФ), обязательство по выплате
компенсации морального вреда (ст. 1100 ГК РФ), обязанности по распоряжению
имуществом подопечного, возложенные на опекуна или попечителя (ст. 37 ГК
РФ).3
Для того, чтобы гражданско-правовое обязательство стало уголовнонаказуемым по ст. 165 УК РФ, необходимо наличие такого признака как способ
совершения преступления (обман или злоупотребление доверием), который в
совокупности с другими элементами состава обусловит общественную опасность
деяния и необходимость квалификации по статье УК РФ 4 . Таким образом,
причинение

имущественного

ущерба

при

неисполнении

вышеуказанных

денежных обязательств становится преступным в том случае, когда виновный,
желая избавить себя от материальных затрат, использует обман – например,
подделывает

документы

о

перечислении

на

счет

потерпевшего

суммы

См. Уголовное право России. Особенная часть. Учеб. для вузов / Под ред.
Б.В. Здравомыслова. М., 1996. С. 170; Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Отв. ред.
Ю.И. Скуратов, В.М. Лебедев. М., 2000; Перч Н.В. Указ. соч. С. 180; Наумов А.В. Практика
применения Уголовного кодекса Российской Федерации. М., 2005; Сычева Н.В. Указ. соч.
С. 112; и некоторые другие.
2
Подробнее вопрос о квалификации указанных действий рассмотрен в главе 4 в
параграфе о разграничении причинения имущественного ущерба от иных преступлений.
3
См.подробнее например: Белов А.В. Денежные обязательства. М., 2001. 237 с.
4
Подробнее об элементах объективной стороны состава преступления и формировании
общественной опасности деяния см.: Филимонов В.Д. Норма уголовного права. СПб., 2004.
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задолженности,

либо

злоупотребление

доверием

–

например,

используя

доверительные отношения с потерпевшим, добивается осознания потерпевшим
отсутствия права на получение возмещения.
Спецификой обладают случаи причинения имущественного ущерба путем
незаконного подключения к сетям электроснабжения с последующим
пользованием электроэнергией без соответствующей оплаты в пользу
энергоснабжающей организации1.
Напомним, что в УК РСФСР 1926 г. существовала статья 163,
предусматривавшая

ответственность

за

кражу электрической энергии.

В

уголовно-правовой литературе такие решения получили неоднозначную оценку 2.
Так, А.А. Жижиленко, анализируя предмет имущественных преступлений,
писал, что таковым является «имущество, понимаемое в смысле вещи, то есть
предмета внешнего мира» 3 , а «поскольку вещь понимается, как известное
физическое тело, под нее нельзя подводить электрическую энергию, которая
является свойством тех или иных тел» 4 . У ученого не вызывает сомнений то
обстоятельство, что электрическая энергия может быть предметом обладания, а
потому должна ограждаться от возможных на нее посягательств. По его
наблюдениям, потребность такого расширения существовала во многих странах,
но путь для этого избирался различный: в одних государствах в законе
содержалось особое указание, что электрическая энергия относится к категории
вещей и, следовательно, является предметом имущественных преступлений (в
Норвегии, например); в других странах, таких как Германия, в законе
содержались особые составы преступлений за посягательства на электрическую
энергию и к числу имущественных преступлений не относились. В России первый
вариант нашел поддержку у И.Я. Фойницкого, а второй – у С.В. Познышева.
Приблизительно каждое третье уголовное дело по ст. 165 УК РФ в судебной практике
до 2011 г.
2
См.: Пионтковский А.А. Советское уголовное право. Особ. часть. М.-Л., 1928;
Житомирский В. Ответственность за самовольное пользование электроэнергией // Сов.
юстиция. 1926 г. № 47. ст. 1330; и др.
3
Преступления против имущества и исключительных прав. Л.: Изд-во «Рабочий суд»,
1928. С. 12.
4
Там же. С. 13.
1
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По мнению М.А. Гельфера, «предмет преступления при краже может быть в
любом физическом состоянии (твердом, жидком, газообразном), одушевленным
(скот, птица) и неодушевленным (продукты, обувь и др.); как предмет
преступления при краже может рассматриваться и энергия, за пользование
которой государством взимается плата (электричество, газ, тепловая энергия),
когда она похищается у частных лиц путем подключения к счетчику и других
ухищрений»1.
Напомним, в 1986 г. в УК РСФСР была введена ст. 94.2, предусматривавшая
ответственность за самовольное использование в корыстных целях электрической
либо тепловой энергии или газа, а равно нарушение правил пользования
электрической либо тепловой энергией или газом в быту, совершенное после
наложения

административного взыскания

за такие

же

нарушения

либо

причинивших существенный вред.
В

современной

литературе

высказываются

мнения,

что

согласно

действующему законодательству имеются основания относить тепловую и
электрическую энергию к имуществу, рассматривать в качестве предмета
преступлений против собственности 2.
Электроэнергия выступать предметом хищений не может, утверждают
другие авторы, в силу того, что невозможно ее существование вне энергосистемы,
неотделимы процессы ее получения от соответствующих энергетических
мощностей и т.д.3
Отдельные ученые выступают против дематериализации предмета хищения,
указывая, что энергия служит для обозначения общего количества, меры

Гельфер М.А. Преступления против личной собственности граждан. М., 1987. С. 10.
Взгляды М.А. Гельфера получили свое развитие в работе Бойко А.И., Костанов Ю.А. Уголовноправовая квалификация незаконного пользования электроэнергией // Вопросы борьбы с
преступностью. М., 1985. Вып. 42. С. 38-43.
2
Хабаров А.В. Преступления против собственности: влияние гражданско-правового
регулирования: автореф. дис. …канд. юрид. наук / А.В. Хабаров. Тюмень, 1999. С. 7.
3
Полный курс уголовного права: В 5 т. / Под ред. А.И. Коробеева. СПб., 2008. Т. III.
С. 59.
1
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движения и взаимодействия всех видов материи и не может выступать предметом
хищения1.
По мнению других ученых, «энергия не может рассматриваться как
обычный предмет материального мира, как телесная вещь; она представляет
собой свойство материи, причем материи, которой придано определенное
состояние (напряжение тока, температура воды и т.п.). Энергию, с учетом ее
физических свойств, невозможно накопить в значительных количествах...
Полезные

свойства

энергии реализуются

в процессе

ее

использования,

потребления. Однако, энергия, пока она находится в сети, принадлежит тому, кто
является собственником сети и (или) источника, вырабатывающего энергию»2.
Как правило, специалисты в области гражданского права отмечают особые
свойства энергии, как товара, обусловленные: 1) единством и непрерывностью
процесса образования, передачи и потребления энергии; 2) невозможностью
сохранения поступившей абоненту энергии в связи с ее преобразованием в
механическое, световое и иное состояние и силу; 3) передачей энергии от
энергоснабжающей организации к абоненту через присоединенную (канальную)
сеть. Своеобразие данного товара является основанием для выделения договора
энергоснабжения в отдельный вид договора купли-продажи3.
Многие

ученые

не

признают

электроэнергию

предметом

вещно-

имущественных отношений. К имуществу, – пишут в литературе, – относятся
вещи и права, электрическая энергия не является ни правом, ни вещью4. Между
тем, по мнению В.А. Рахмилович, Т.Л. Левшина, Ю.В. Петровичева «под вещами
как

объектами

гражданских

прав

понимаются

субстанции

(предметы)

Бойцов А.И. Указ. соч. С. 111. См.также: Комментарий к Гражданскому кодексу
Российской Федерации. / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина.
2
Гражданское право. Учебник. В 2 т. / Под ред. Е.А. Суханова. Волтерс Клувер, 2004.
Т. 2. Полутом 1.
3
См. Корнеев С.М. Юридическая природа договора энергоснабжения // Закон. 1995.
№ 7. С. 118; Гражданское право. Часть вторая. / Отв. ред. В.П. Мозолин, А.И. Масляев. М.,
2004.; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Части второй
(постатейный). / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. М., 2004; Комментарий к
Гражданскому кодексу Российской Федерации: части второй / Под ред. О.Н. Садикова. М.,
2006. С. 148.
4
Агарков М.М. Подряд. Текст и комментарий к ст. 220-235 Гражданского кодекса. М.,
1924. С. 13-14.
1
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материального мира, находящиеся в твердом, жидком, газообразном или ином
физическом состоянии. В отличие от обиходного представления о вещах как
объектах визуально различимых предметов правовое понятие вещи имеет более
широкое содержание. Оно, наряду с другими объектами, охватывает различные
виды энергии: электрическую, атомную, тепловую и т.п.»1. Л.В. Санникова пишет
о возможности отнесения к вещам не только материальных, физически осязаемых
предметов, но и тел в газообразном состоянии, а также различных видов
подвластной человеку энергии 2.
В современной правовой литературе высказываются предложения о
введении в УК РФ статьи, предусматривающей ответственность за хищение
электроэнергии или незаконное пользование электроэнергией 3.
В отдельных современных зарубежных кодексах предусматривается
специальная норма об ответственности за незаконное использование энергии
(ст. 142 УК Швейцарии), хищение электрической энергии (§ 248с УК ФРГ). В
ст. 311-2 УК Франции содержится указание на то, что обманное изъятие энергии,
причинившее вред другому лицу, тождественно краже. Из содержания ст. 346 УК
Южной Кореи, применительно к преступлениям против собственности, следует,
что энергия, являющаяся предметом человеческого контроля, может считаться
имуществом.
По причинам невозможности обособленного существования энергии,
являющейся не материей, не предметом материального мира, а лишь свойством
материи, Д.Г. Мороз считает невозможным хищение электроэнергии, оценивая
посягательства на электро- и теплоэнергию, поставляемую потребителям
Гражданское право. М., 2004; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской
Федерации. М., 2003.
2
Санникова Л.В. Услуги в гражданском праве. М.: Волтерс Клувер, 2006.
3
См. например: Халиков И.Х. Причинение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием при незаконном использовании электроэнергии: уголовно-правовые
и криминологические аспекты: автореф. дис. …канд. юрид. наук / И.Х. Халиков. Казань, 2005;
Бершадский О.Г. К вопросу о причинах и условиях, влияющих на незаконное потребление
электрической энергии в современной России // Российский следователь. 2009. № 20. С. 22-23;
Розенцвайг А.И. Преступления против собственности, совершаемые путем обмана и
злоупотребления доверием, в уголовном праве России: вопросы истории, теории, практики.
Самар. ин-т бизнеса и упр. Самара: СИБИУ, 2013. С. 13.
1
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посредством присоединенной сети, в качестве причинения имущественного
ущерба (ст. 216 УК Беларуси)1.
Проведенное исследование показано, что до 2011 года по ст. 165 УК РФ
достаточно

часто

электрической

осуждались

энергии,

виновные,

производили

которые,

монтаж

имея

прибор

дополнительной

учета

проводки

напрямую к сетевому вводу, минуя счетчик, после чего демонтировали его. Затем
виновные пользовались неучтенной электроэнергией, подключая к электросети
электрические бытовые приборы 2.
В настоящее время привлечение к ответственности за такие действия
возможно при условии причинения ущерба свыше 250 тыс. руб.
С точки зрения способа незаконное пользование электроэнергией может
осуществляться путем обмана (например, путем воздействия на прибор учета в
целях искажения данных об объеме потребления), но, как правило, виновные
действуют тайно (например, производят демонтаж проводки и, минуя счетчик,
пользуются энергией).
Так, Озеров А.М. в целях извлечения прибыли для производственных нужд
осуществил незаконное подключение к линии электропередач здания пекарни и
прилегающих построек, в которых осуществлялась выпечка хлебобулочных
изделий,) потребил электрическую энергию объемом 112052 кВт*ч на общую
сумму 497 510 рублей 88 копеек без договора с собственником имущества, не
производя оплату за использованную электроэнергию, причинив тем самым
потерпевшему крупный ущерб 3.
Казалось бы, действия виновных следует квалифицировать как хищение,
так как происходит противоправное безвозмездное завладение электрической

Мороз Д.Г. Уголовно-правовая оценка противоправного пользования энергоресурсами,
поставляемыми посредством присоединенной сети // Проблемы развития законодательства и
правоприменительной практики: материалы междунар. науч.-практ. конференции студентов и
аспирантов, Минск, 29-30 октября 2004 г. Белорус. гос. ун-т / Редкол.: Г.А. Шумак (отв. ред.) и
др. Минск.: БГУ, 2005. С. 153.
2
Архив мирового суда Октябрьского района г. Новосибирска. Дело № 1-28/06.
3
Приговор Абинского районного суда Краснодарского края от 14.10.2013. Дело № 1263/2013.
1
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энергией, однако многие ученые придерживаются мнения, что электроэнергия не
может быть предметом хищения, так как не является имуществом в виде вещи.
Вместе с тем стоит заметить, что законодателем предметом хищения
признается газ. Однако газ, также как и электрический ток, не обладает
признаками непосредственно визуализируемой и осязаемой физической вещи, но
тем не менее признан законодателем предметом хищения.
Согласно

Федеральному

электроэнергетике»

оптовый

закону

рынок

от

26.03.2003

электрической

№ 35-ФЗ

энергии

и

«Об

мощности

определен как сфера обращения особых товаров – электрической энергии и
мощности в рамках Единой энергетической системы России в границах единого
экономического пространства Российской Федерации с участием крупных
производителей и крупных покупателей.
Представляется, что есть основания рассматривать электроэнергию как
имущество, которое может находиться в собственности, быть предметом
хищения1.
Во-первых, традиционно предмет хищений понимается как имущество в
смысле

вещи

материальной

(предмета
субстанции

внешнего

мира,

чувственному

доступного

благодаря

восприятию),

своей

обладающей

экономической стоимостью и являющейся для виновного чужой. Электроэнергия
обладает определенными физическими параметрами, она доступна чувственному
восприятию (электрический ток), измерима, может накапливаться, имеет
стоимость, хотя она и имеет определенную специфику и не «вписывается» в
традиционное представление о предмете хищения как движимой вещи.
Во-вторых, электроэнергия поставляется по договору, относящемуся,
согласно гражданскому законодательству, к разновидности договора куплипродажи, а не возмездного оказания услуг. Таким образом, энергия является
особым товаром, может находиться в собственности и должна получать
соответствующую охрану от общественно опасных посягательств.
Барышева Е.А. Незаконное пользование электроэнергией: проблемы уголовноправовой оценки // Вестник Омского Университета. Серия ПРАВО. – Омск, 2011. – № 2 (27). –
С. 188–191.
1
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Нельзя не заметить, что в КоАП РФ содержится специальная норма,
предусматривающая

ответственность

за

самовольное

подключение

и

использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа (ст. 7.19 КоАП
РФ). Расположена она в главе 7 «Административные правонарушения в области
охраны собственности», что правильно отражает направленность посягательства
на имущественные отношения.
По нашему мнению, в целях рационального построения правовых норм с
учетом того, что электроэнергия обладает свойствами товара, вещи, ее незаконное
потребление

следует

квалифицировать

по

статьям,

предусматривающим

ответственность за хищения1.
По результатам проведенного анкетирования более половины респондентов
согласились

с

необходимым

вышеуказанным

предложением,

квалифицировать

незаконное

электроснабжения

с

последующим

лишь

15,9 %

подключение

пользованием

посчитали
к

электроэнергией

сетям
без

соответствующей оплаты в пользу энергоснабжающей организации по ст. 165 УК
РФ,

15,1 %

посчитали

необходимым

введение

в

УК

РФ

специальной

самостоятельной статьи.
Состав преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, сконструирован как
материальный. То есть необходимым условием привлечения к уголовной
ответственность законодатель определил наступление общественно опасных
последствий. Такими последствиями выступает находящийся в причинноследственной связи с общественно-опасным деянием имущественный ущерб в
крупном размере.
Известно, что общественная опасность выступает объективным признаком
деяния, характеризующим его способность причинять вред или создавать угрозу
его

причинения.

Как

писал

Н.С. Малеин,

«общественная

опасность

правонарушения и заключается именно в том, что, посягая, правонарушение
причиняет вред в отношении объекта посягательства.

Не может быть

Как показывает изучение уголовных дел, возбужденных по факту незаконного
подключения и использования электроэнергии (до 2011 года) средний размер ущерба составил
3929,69 р., минимальный размер причиненного виновными ущерба – 1207,50 р.
1
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«безвредных» правонарушений и, следовательно, не может быть правонарушений
общественно не опасных. Именно потому, что все правонарушения общественно
вредны (опасны), они и предусматриваются в соответствующих законах как
правонарушения, и с лицами, совершающими их, ведется борьба. В проведении
такой борьбы по предупреждению и искоренению правонарушений не было бы
необходимости, если бы они не наносили вред обществу, не были бы
общественно опасны»

1

. С.В. Землюков отмечает, что «сущность вреда,

возникающего при совершении преступного деяния, выражается в значительном
нарушении социально полезных свойств и функций охраняемого законом
отношения, вследствие этого потерпевший (физическое или юридическое лицо)
не получает или утрачивает те блага (ценности), которые регулируются
нарушенным отношением»2.
В литературе понятия «вред» и «ущерб», как правило, отождествляются:
«ущерб

–

синоним

вреда;

различают

ущерб,

причиненный

имуществу

(имущественный ущерб), и личности (повреждение здоровья, моральный вред);
денежное выражение ущерба называется убытком» 3 ; «вред – материальный
ущерб, который выражается в уменьшении имущества потерпевшего и (или) в
умалении нематериального блага (жизнь, здоровье человека и т.д.) 4.
В Уголовном кодексе РФ обычно вред выступает как оценочный признак
(ст. 140, 163, 179, 201, 202, 250 и т.д.), а термин «ущерб» используется для
обозначения имущественных потерь. Термин «вред» имеет более широкое
содержание, выступая как в виде материального ущерба, так и в виде умаления
нематериальных благ (вред здоровью).
Различные

энциклопедические

источники

содержат

следующие

определения ущерба. Словарь В. Даля трактует ущерб как «урон, убыток, трата,
убыль, умаление…ущерблять, ущербить что, выщербить, выбить осколок,
Малеин Н.С. Возмещение вреда, причиненного личности. М., 1965. С. 5-6.
Землюков С.В. Преступный вред: Теория, законодательство, практика: автореф. дис.
…д-ра юрид. наук / С.В. Землюков. М., 1993. С. 10.
3
Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. М., 2000.
С. 651.
4
Юридический энциклопедический словарь / Отв.ред. М.Н. Марченко. М., 2006. С. 98.
1
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черепок, верешок, например, из посуды // Причинить ущерб, урон, убыток» 1 .
Схожее по смыслу понятие убыток толкуется как «изъян, истора, потеря, наклад,
ущерб; убытчик, – убытчица – кто понес при чем-либо убытки, трату, остался в
накладе» 2 . Этимологический словарь русского языка указывает: «ущерб – др.русс. ущърбъ, «ущербная луна»; связано со щерба, трещина, щербинка» 3 .
Толковый словарь русского языка Ожегова С.И. содержит следующее понятие
ущерба: «потеря, убыток, урон; в ущерб кому-чему – за счет интересов кого-чего,
во вред кому-чему (например, действовать в ущерб другим)» 4; убыток трактуется
как «потеря, ущерб, урон»5; потеря – «то, что потеряно, утрачено»6.
Многие словари не содержат определения понятия «ущерб», но он
встречается при характеристике других терминов, например, убытки трактуются
как «в гражданском праве выраженный в денежной форме ущерб, причиненный
одному лицу противоправными действиями другого; при определении размера
ущерба учитываются как фактический ущерб в имуществе (уменьшение
наличного имущества кредитора), так и упущенная выгода (приращение
имущества кредитора при отсутствии правонарушения)» 7.
Таким образом, очевидно, что ущерб всегда характеризуется определенной
потерей, изъятием, лишением, несет в себе негативную смысловую нагрузку.
Имущественный ущерб наступает вследствие нарушения имущественных
отношений, и под ним понимается обычно «ущерб, нанесенный имуществу
физического или юридического лица вследствие причинения ему вреда или
неисполнения
имущественного
1

с

ним
права,

договора»

8

;

охраняемого

«всякое
законом

умаление
интереса

субъективного
или

иного

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 12 т. М., 2003. Т. 12.

С. 187.
Там же. С. 459.
Этимологический словарь русского языка. / Макс Фасмер; Пер.с нем. и доп. О.Н.
Трубачева. В 4 т. М., 1987. Т.4 (Т-Ящур). С. 181.
4
Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М., 1995. С. 835.
5
Там же. С. 810.
6
Там же. С. 561.
7
Иллюстрированный энциклопедический словарь. М., 1995. С. 712.
8
Энциклопедический юридический словарь / Под общ. ред. В.Е. Крутских. М., 1999.
С. 343.
2
3
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имущественного блага, влекущее материальные (имущественные) потери у
потерпевшего»1.
В

литературе

«материальные

имущественный

(экономические)

вред

последствия

(ущерб)

определяется

правонарушения

как

(умаление

имущества), имеющие стоимостную форму…может быть определен как разность
между материальным положением потерпевшего до и после правонарушения»2,
«утрата

(уничтожение,

повреждение,

изъятие)

охраняемых

законом

имущественных благ, при которой потерпевший (гражданин, юридическое лицо
или государство) несет убытки; имущественный ущерб имеет денежную оценку и,
как

правило,

натурально-вещественную

соответствующим

преступлением,

форму»

имуществу

3

,

«вред,

граждан,

причиненный

организаций

и

государства»4.
В гражданском праве денежную оценку имущественного ущерба называют
убытками. Они определяются Гражданским кодексом РФ в п. 2 ст. 15 (реальный
ущерб и упущенная выгода). Убытки могут быть классифицированы также на
прямые и косвенные 5.
Российская юридическая энциклопедия / Гл.ред. А.Я. Сухарев. М.,1999. С. 456.
Малеин Н.С. Возмещение вреда, причиненного личности. М., 1965. С. 9.
3
Землюков С.В. Преступный вред: Теория, законодательство, практика. С. 22.
4
Викулин А.Ю. Понятие ущерба в УК РФ: применительно к гл. 22 УК РФ // Государство
и право. 1998. № 4. С. 99.
5
За причинение косвенных убытков невозможно привлечение к уголовной
ответственности ввиду отсутствия вины и необходимой причинно-следственной связи. Н.Г.
Логинова утверждает, что уголовная ответственность по ст.165 УК РФ может наступить и в
случае причинения косвенных убытков. Но происходит это в результате неверного понимания
косвенных убытков и отождествления их с упущенной выгодой (См. Логинова Н.Г. Указ. соч.
С. 101). Наиболее типичными для косвенных убытков являются случайные убытки, явившиеся
результатом непреодолимой силы. Являясь случайными по отношению к поведению
ответственного лица, эти обстоятельства служат, как правило, основанием к освобождению
данного лица от ответственности за возмещение косвенных убытков» (См. Матвеев Г.К. О
прямых и косвенных убытках // Правоведение. 1963. № 2. С. 51–58). В учебнике русского
гражданского права Г.Ф. Шершеневича отмечается, что если вред имуществу причинен
непосредственно и исключительно действием, составляющим правонарушение, налицо прямые
убытки. Когда убытки создаются не только правонарушительным действием, но и другими
сопутствующими обстоятельствами мы имеем косвенные убытки (Шершеневич Г.Ф. Учебник
русского гражданского права. Т. 2. 2-е изд. М., 1915. С. 234). В гражданско-правовой
литературе единогласно отмечается, что косвенные убытки не подлежат возмещению, а многие
ученые вовсе ставят под сомнение выделение косвенных убытков (См. напр.: Брагинский М.И.,
Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М., 2001. С. 525).
1
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В советской юридической литературе отмечалось, что причинение
имущественного ущерба (ст. 94 УК РСФСР 1960 г.) и хищения различаются по
характеру причиняемого ущерба. Так, отдельные авторы отмечали, что ущерб при
его причинении выражается в «упущенной выгоде» или «упущенной выгоде» и
«непередаче должного». В литературе писали, что «при хищении этот ущерб
выражается в недостатке государственного или общественного имущества, в
уменьшении фондов предприятия, учреждения, организации…при причинении
имущественного ущерба государству или общественной организации такой
недостачи нет, ибо нет перехода имущества из собственности государства в
собственность виновного; ущерб в данном случае можно свести к одному –
упущенной выгоде – неполучению государством или общественной организацией
того, что должно быть передано по закону, специальному правилу, в силу
произведенных ранее затрат и т.д.»1.
При этом одни авторы понимали под «упущенной выгодой» непередачу
государственной или общественной организации личного имущества, которое
виновный обязан был передать 2 , другие – извлечение виновным доходов от
незаконной эксплуатации социалистического имущества и обращение их не в
собственность
собственность

государства
3

или

общественной

организации,

а

в

свою

, третьи – неполучение государством или общественной

организацией того или иного имущества, которое они должны были получить,
если бы этому не воспрепятствовали действия виновного 4 . Под «непередачей
должного» предлагалось понимать удержание того имущества, которое, являясь

Курс советского уголовного права. Часть Особенная. Т. 3 / Отв. ред. Н.А. Беляев,
М.Д. Шаргородский. Л., 1973. С. 447. См. также: Уголовно-правовая охрана социалистической
собственности в Украинской ССР. 1972. С. 160-161; Владимиров В.А., Ляпунов Ю.И. Указ. соч.
С. 191.
2
Уголовный кодекс РСФСР. Научный комментарий. Особенная часть. Свердловск, 1962.
Т.2. С. 113.
3
Научный комментарий УК РСФСР. Свердловск, 1964. С. 229, Уголовное право. Часть
Особенная. М., 1969. С. 130
4
Советское уголовное право. Часть Особенная. М., 1968. С. 140.
1
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личной собственностью, должно быть передано по специальному правилу в
собственность государства или общественной организации 1.
В

литературе

отмечалось,

что

при

самовольном

безвозмездном

использовании чужого имущества ущерб определяется исходя из размера
уменьшения его стоимости вследствие износа. В ряде случаев имущество не
только используется, но и способно полностью потребляться (например, горючесмазочные материалы). Стоимость износа, либо стоимость потребленного
имущества рассчитывается в денежном выражении, исходя из среднерыночных
цен.
В работе ранее уже отмечалось, что нельзя полностью согласиться с таким
суждением.

Самовольное

использование

чужого

имущества

отдельной

разновидностью причинения имущественного ущерба не является. Ущерб
причиняется в виде недополучения доходов (как правило, работодателем
виновного) за фактически оказанные услуги, стоимость которых включает и
стоимость ГСМ, и расходы на амортизацию.
Л. Вайнер, хотя и разделял мнение, что при характеристике последствий
причинения имущественного ущерба без признаков хищения ущерб в случаях
корыстного использования может выражаться в расходовании горючего и
амортизации машины, правильно указывал, что ущерб также может быть
причинен и в виде непополнения социалистических фондов за счет тех доходов,
которые должны были поступить при правомерной эксплуатации имущества 2.
Н.И. Панов считал, а вслед за ним в современной литературе утверждает
Н.В. Перч, что применение гражданско-правового термина «упущенная выгода»
нецелесообразно, более удачным для обозначения последствий преступления
предусмотренного ст. 94 УК РСФСР, ст. 165 УК РФ, авторам представляется
термин «неполучение должного»3.

Научный комментарий УК РСФСР. Свердловск, 1964. С. 229.
Вайнер Л. Уголовная ответственность за корыстное использование вверенных по
службе транспортных средств и других механизмов // Советская юстиция. 1975. № 1. С. 20.
3
Панов Н.И. Указ. соч. С. 47-51. Перч Н.В. Указ. соч. С. 76.
1
2

110

В судебной практике применения ст. 165 УК РФ акцентируется внимание на
различиях

причинения

имущественного

ущерба

путем

обмана

или

злоупотребления доверием и хищений.
Так, в определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда РФ от 30.05.2000 по делу Н. говорилось, что имущественный ущерб,
причиняемый при совершении преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ,
заключается не в прямых убытках, как при хищении, а в неполучении должного, в
упущенной выгоде1.
В п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» указано,
что при решении вопроса о том, имеется ли в действиях лица состав
преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 165 УК РФ, суду
необходимо установить, причинен ли собственнику или иному владельцу
имущества реальный материальный ущерб либо ущерб в виде упущенной выгоды,
то есть неполученных доходов, которые это лицо получило бы при обычных
условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено путем
обмана или злоупотребления доверием.
С учетом разъяснений высшей судебной инстанции в российской
литературе наиболее распространена точка зрения, что хищение всегда причиняет
реальный

имущественный

ущерб,

а

для

совершения

преступления,

предусмотренного ст. 165 УК РФ, характерна иная разновидность убытков –
упущенная выгода2.
Напомним, в ст. 15 ГК РФ упущенная выгода определяется как
неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. В этой же статье
установлено, что если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого
Бюллетень Верховного суда РФ. 2000 г. № 12. С. 9.
Г.Л. Кригер – Курс российского уголовного права / Под ред. В.Н. Кудрявцева и
А.В. Наумова. М., 2002. С. 374. Также считал Бойцов А.И. Указ. соч. С. 726; Указанное мнение
разделяет С.М. Кочои – См. Уголовное право Российской Федерации. Особ. часть / Под ред.
Л.В. Иногамовой-Хегай; Кочои С.М. Преступления против собственности: учеб. пособие для
магистрантов. М.: Проспект, 2015. С. 66 и др.
1
2
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доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с
другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.
В литературе упущенная выгода определяется как доход или иное благо, не
полученное лицом вследствие нарушения его права неисполнением обязательства,
по которому оно было кредитором, либо причинения ему вреда 1; недополученные
доходы, прибыль, которую лицо могло бы получить, если бы его права или
условия деятельности не были нарушены; неосуществленные возможности
получения дохода, прибыли в связи с неудачным выбором образца, способа
действий»2.
Как было отмечено выше, анализируемое преступление имеет две основные
разновидности: 1) уклонение от оплаты услуги и 2) иные случаи невыполнения
обязанности(ей) или ненадлежащего ее (их) исполнения, приводящие к
неувеличению имущественной массы потерпевшего вопреки обычным условиям
гражданского оборота.
С подходом Н.И. Панова, Н.В. Перча можно было бы согласиться при
существовании лишь первой разновидности. При комплексном подходе следует
констатировать, что любые имущественные последствия ввиду упущенной
выгоды, определение которой содержится в ст. 15 ГК РФ, могут быть характерны
для анализируемого преступления и, следовательно, нет необходимости вводить
новый термин «неполучение должного», требующий объяснения, как минимум,
на уровне постановления Пленума Верховного Суда РФ, при том, что особых
препятствий для использования гражданско-правового термина «упущенная
выгода» в уголовном праве не усматривается (используется же конструкция
собственности из гражданского права в уголовном, а понятие вины в гражданском
праве из уголовного, например, при рассмотрении дел о компенсации морального
вреда).

1

Энциклопедический юридический словарь / Под общ. ред. В.Е. Крутских. М., 1999.

С. 339.
Современный экономический
Стародубцева Е.Б. М., 2006. С. 70.
2

словарь

/

Райзберг Б.А.,

Лозовский Л.Ш.,

112

Одним из правил юридической техники является требование единообразия
используемой терминологии для обозначения одних и тех же понятий.
При

этом

следует

напомнить,

что

и

для

гражданско-правовой

ответственности необходимо установление вины, причинно-следственной связи
между содеянным и неполученными доходами. Упущенная выгода также требует
доказывания и устанавливается судом в определенном размере 1.
Таким

образом,

заимствованный

из

гражданского

права

термин,

устоявшийся в правовой литературе, возможно и целесообразно использовать при
определении преступных последствий анализируемого состава преступления.
Исходя из выделяемых нами разновидностей причинения имущественного
ущерба следует, что ущерб, как правило, причиняется в виде упущенной выгоды2.
Стоит согласиться с авторами, которые отмечают, что наряду с упущенной
выгодой может причиняться и реальный ущерб

3

. Так, при незаконном

использовании чужих учетных данных для выхода в сеть Интернет, незаконном
пользовании услугами телефонной связи ущерб может выражаться в виде
денежных сумм, списанных со счета потерпевшего владельца логина или
телефонного номера 4.
Но по общему правилу, при уклонении от оплаты услуги ущерб состоит в
упущенной потерпевшим выгоде – а именно, платы за оказанную им услугу.
Ущерб в результате невыполнения обязанности(ей) или ненадлежащем ее (их)
исполнении, приводящем к неувеличению имущественной массы потерпевшего
вопреки обычным условиям гражданского оборота, со стороны контрагента –
П. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации». Бычков А. Доказывание упущенной выгоды // Газета «эж-ЮРИСТ». № 45. Ноябрь
2016.
2
Барышева Е.А. К вопросу о понятии имущественного ущерба как признака состава
преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ // Правовые проблемы укрепления российской
государственности: Сб. статей. / Под ред. С.А. Елисеева, М.К. Свиридова, Р.Л. Ахмедшина. –
Томск: Изд-во Том. ун-та, 2008. Часть 41. С. 37-39.
3
Ковальчук А.В. Указ. соч. С. 212-213.
4
Барышева Е.А. Проблемы уголовно-правовой оценки действий по незаконному
использованию сети Интернет или телефонной сети, причинивших имущественный ущерб //
Гражданское общество и правовое государство. Материалы международной практической
конференции 4-5 марта 2011 г. Барнаул, 2011. Т. 2. С. 150-151.
1
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обязанного лица или работника определяется в размере стоимости имущества (а
также работ, услуг, интеллектуальной собственности, информации 1 ), которое
поступило бы в собственность работодателя (доверителя, иного лица) при
надлежащем осуществлении своих обязанностей виновным, в том числе при
передаче платы в кассу, принятии «заказа» (например, транспортных услуг) с
надлежащим оформлением.
В литературе высказывается предложение об объединении диспозиций
статей 159 и ст.165 УК РФ в рамках одной статьи (ст.159) 2. Как представляется,
при таком подходе мошенничество перестанет быть хищением, что потребует
дополнительных изменений в устоявшихся теоретических и практических
подходах, их обоснования, станет неопределенным объект посягательства. Такая
формулировка вызывает ряд вопросов относительно минимального размера
причиняемого

содеянным

ущерба

(деяние

перестало

быть

хищением,

следовательно, нужны новые критерии, отличные от указанного в примечании к
ст. 7.27 КоАП РФ), содержания корыстной цели, целесообразности выделения
«приобретения

права

на

чужое

имущество»

(равнозначно

причинению

имущественного ущерба), и т.д. Следуя подобной логике, в главе 21 УК РФ
достаточно одной статьи об ответственности за хищение.
Анализируемое

преступление

считается

оконченным

с

момента

фактического причинения имущественного ущерба, то есть момента, когда
имущество должно было поступить в обладание потерпевшего (в случае
потребления виновным услуг с выставлением счета к оплате потерпевшему,
моментом окончания следует рассматривать либо списание денежных средств со
счета, при автоматической системе платежей, либо в момент внесения оплаты в
пользу лица, оказавшего услугу).
Действия по обману или злоупотреблению доверием, которые не привели к
ущербу, следует рассматривать как покушение на преступление.
См. подробнее § 2.2.
Тутуков А.Ю. Обман как способ совершения преступлений в сфере экономики:
исторический, законодательный, теоретический и правоприменительный аспекты: автореф. дис.
…канд. юрид. наук / А.Ю. Тутуков. Краснодар, 2008. 22 с.; Ботвин И.В. Указ. соч.
1
2
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Так, при уклонении от оплаты услуг, момент окончания – либо срок
внесения платы, определенный по договору, либо момент начала потребления
услуги в отсутствие договора.
При невыполнении обязанности(ей) или ненадлежащем ее (их) исполнении,
приводящем к неувеличению имущественной массы потерпевшего вопреки
обычным условиям гражданского оборота момент окончания – дата и время, в
которое при обычных условиях гражданского оборота должно было произойти
пополнение имущественной массы потерпевшего.
При этом не является обязательным, чтобы преступник успел получить
выгоду от своих действий. Норма закона сконструирована как причинение ущерба
(то есть определенные негативные последствия для потерпевшего), а не как
получение дохода в крупном (или ином) размере (в некоторых преступлениях
главы 22 УК РФ).
Следует отметить, что рассматриваемое преступление не является тяжким
или

особо

тяжким,

следовательно,

в

соответствии

со

ст. 30

УК

РФ

ответственность за приготовление к причинению имущественного ущерба не
наступает. Исключение составляют случаи, когда подготовительные действия
образуют самостоятельное преступление – например, изготовление поддельного
документа по ст. 327 УК РФ.
Ответственность за покушение на причинение ущерба без признаков
хищения наступает, когда умышленные действия (бездействие) лица были
непосредственно направлены на совершение преступления, но при этом
преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица
обстоятельствам (ч. 3 ст. 30 УК РФ).
Законодатель, формулируя диспозиции отдельных составов преступлений,
использует в качестве критерия для отграничения деяний, не являющихся
преступными, размер причиняемого имущественного вреда, выражая оценку
значимости определенных социальных ценностей и учитывая изменения в
общественной

жизни

(в

частности,

инфляционные

процессы).

Любое

преступление, как известно, причиняет вред или создает угрозу причинения вреда

115

охраняемому (и охраняющему) общественному отношению. В ряде случаев
законодатель указывает на наступление определенных последствий как на
обязательный

признак

состава,

без

установления

которого

невозможно

привлечение к уголовной ответственности.
В этом проявляется социальное основание уголовной ответственности –
крайняя необходимость удовлетворения социальной потребности в применении к
лицам, совершившим общественно опасные деяния, таких мер государственного
принуждения, которые способны осуществить восстановление нарушенной
преступлениями социальной справедливости

1

. Уместно вспомнить слова

К. Маркса о том, что для преступлений, повлекших материальный ущерб, мерой
правонарушений является стоимость и для них, следовательно, границы вреда «не
только определимы, но уже определены, не только измеримы, но уже измерены» 2.
Уголовный

закон

до

2011

года

не

характеризовал

последствия

преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, с точки зрения размера
имущественного ущерба.
Единое представление, какой ущерб следует признавать уголовнонаказуемым, в литературе и практике отсутствовало. Так, в Постановлении
Пленума Верховного Суда СССР от 9 февраля 1951 г. «Об усилении
ответственности шоферов за незаконное использование в корыстных целях
вверенных им по службе автомашин» было отмечено, что «отдельные случаи
незаконного использования автомашин, не причинившие существенного ущерба
учреждению или предприятию, должны разрешаться в дисциплинарном порядке и
не влекут уголовной ответственности». По делу Г. и К. Верховный Суд СССР
указал, что, если при незаконном использовании автотранспорта перевозка была
допущена впервые, а оплата – незначительной, действия виновного могут быть
признаны дисциплинарным проступком 3.

Филимонов В.Д. Уголовная ответственность по российскому законодательству. М.,
2008. С. 38.
2
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., Т. 1. С. 124.
3
Бюллетень Верховного Суда СССР. 1966. № 1. С. 29.
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В литературе предлагалось устанавливать границу уголовно наказуемого
ущерба в размере значительного имущественного ущерба1, одного минимального
размера

оплаты

труда

2

,

двух

минимальных

размеров

оплаты

труда,

установленных законодательством РФ на момент совершения преступления (в два
раза больше чем при хищениях) 3, двух тысяч пятисот рублей 4 , а юридическим
лицам не менее двадцати пяти тысяч рублей 5 , отдельные авторы писали, что
ущерб должен быть определен не ниже среднего размера прожиточного
минимума в России6, должен быть «достаточно существенным, чтобы подрывать
законные интересы собственников или иных владельцев» 7.
Федеральным

законом

от

07.12.2011

№ 420-ФЗ

установлен

размер

уголовно-наказуемого ущерба по ст. 165 УК РФ – в крупном размере, то есть на
сумму более 250 000 рублей, исходя из того, что в примечании к ст. 158 УК РФ
указано «крупным размером в статьях настоящей главы…признается стоимость
имущества, превышающая 250 тыс. руб.»8.
По сути, произошла декриминализация, законодателем исключена часть 1
из ст. 165 УК РФ, остался крупный размер ущерба из части 2. Вместе с тем, при
обращении к текстам пояснительных записок нельзя найти обоснования именно
такой суммы минимально наказуемого ущерба.
Учитывая данные Росстата РФ о размере среднемесячной заработной платы
россиянина, относительно невысокий уровень жизни в нашей стране, по
сравнению с развитыми странами, заслуживают поддержки утверждения в
литературе, что в современных условиях создается иллюзия снижения опасности
от преступных проявлений в области экономики. Авторы таких высказываний
Ляпунов Ю. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием. С. 41; см.также: Владимиров В.А., Ляпунов Ю.И. Указ. соч. С. 192.
2
Никишин Д.Л. Указ. соч. С. 62; Кочои С.М. Ответственность за корыстные
преступления против собственности. М., 2000. С. 260.
3
Перч Н.В. Указ. соч. С. 8.
4
Халиков И.Х. Указ. соч. С. 8.
5
Сычева Н.В. Указ. соч. С. 13.
6
Плохова В.И. Ненасильственные преступления против собственности. С. 284.
7
Уголовное право России. Часть Особенная / Под ред. Л.Л. Кругликова. М., 2004.
8
До изменений, как показало исследование судебной практики, средний размер ущерба
составлял 3929,69 руб., минимальный размер причиненного виновными ущерба – 1207,50 руб.
После изменений средний размер ущерба составляет 369542,78 рублей.
1
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приводят в пример и частичную декриминализацию ст. 165 УК РФ, отмечая, что
после изменений этот уголовно-правовой запрет не обеспечивает охрану
имущественных прав граждан на должном уровне. Упущения при проведении
уголовной политики создают угрозу безопасности экономических отношений 1.
В период с 1998 по 2002 гг. по ст. 165 УК РФ ежегодно осуждалось
примерно 14 тысяч человек, с 2003 по 2011 гг. – примерно 5 тысяч человек, то
начиная с 2012 г число осужденных в основном не превышает 100 человек в год.
Казалось бы, те деяния, которые ранее признавались преступными, должны
были перейти в разряд административных правонарушений, а виновные
подвергаться наказанию по специально введенной в 2011 году статье 7.27.1 КоАП
РФ. Между тем, статистика показывает, что по этой статье КоАП РФ в период с
2012 по 2017 гг. в среднем ежегодно привлечено к ответственности примерно
лишь 2 тысячи человек2.
Возникает

вопрос,

по

какой

причине

не

зафиксировано

число

правонарушений по ст. 7.27.1 КоАП РФ пропорционально уменьшению числа
преступлений по ст. 165 УК РФ.
Представляется, что объяснить указанные статистические данные возможно
следующим образом.
Первая

–

часть

деяний

«рассредоточилась»

по

иным

составам

административных правонарушений (такие как, ст. 7.19 КоАП РФ «Самовольное
подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа»,
ст. 11.18 «Безбилетный проезд», ст. 11.19 «Нарушение правил провоза ручной
клади, багажа и грузобагажа» и иные статьи, рассчитанные на отдельные случаи
причинения имущественного ущерба, в том числе расположенные в региональных
законодательных актах, например, в Законе Новосибирской области от 14.02.2003
№ 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области»
предусмотрена административная ответственность за нарушение правил проезда
Розенцвайг А.И. Преступления против собственности, совершаемые путем обмана и
злоупотребления доверием, в уголовном праве России: вопросы истории, теории, практики.
Самар. ин-т бизнеса и упр. Самара, 2013. С. 5-6.
2
Сведения ФКУ «ГИАЦ МВД России»: в 2012 году – 1945, в 2013 – 1482, в 2014 – 1836,
в 2015 – 1926, в 2016 – 3564, в 2017 - 2164.
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и провоза багажа (ст. 10.1), нарушение порядка распоряжения объектом нежилого
фонда,

находящимся

в

муниципальной

собственности

муниципального

образования Новосибирской области, и использования указанного объекта
(ст. 11.16).
Вторая

причина

–

процессуальные

различия

при

привлечении

к

ответственности, в частности сроки давности, что позволяет во многих случаях
вовсе избежать ответственности за деяния, ранее признававшиеся преступными.
Следует констатировать, что после частичной декриминализации в 2011
году охраняемые ст. 165 УК РФ общественные отношения не получают
необходимой уголовной правовой защиты.
Результат исторического развития запрета в виде современной редакции
ст. 165 УК РФ следует оценить в целом критически, как результат решения
поспешного и не учитывающего всех возможных более удачных вариантов
изменения редакции в условиях проводимой гуманизации законодательства. В
частности, советского опыта использования административной преюдиции и
успешного применения этой конструкции в УК РФ1.
Ориентиром при установлении размера уголовно наказуемого ущерба мог
бы выступать размер среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников по полному кругу организаций по субъектам РФ по данным
Росстата РФ 2 . Вместе с тем, возникает вопрос, насколько реально указанный
показатель

отражает

действительное

состояние

дел.

Считаем

уместным

напомнить, что ранее, до 2003 года, законодатель при определении размера
ущерба использовал величины кратные МРОТ. В отдельных странах, например, в
Казахстане, и сегодня используются относительные величины (месячный
расчетный показатель). Сложно отрицать удобство для практики применения

Бабушкина Е.А. Криминологическая обоснованность изменения размера ущерба в
статье 165 УК РФ Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ // Правовые проблемы
укрепления российской государственности. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2012. Ч. 54. С. 35-37.
2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному
кругу организаций в целом по экономике РФ в 1 квартале 2018 г. составила 40 691 рублей, в
среднем за год в 2017 г.– 39 167 руб., 2016 г. – 36 709 руб., 2015 г. – 34 030 руб., 2014 г. – 32 495
руб., 2013 г. – 29 792 руб.
1
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абсолютных величин по сравнению с относительными. Что же касается
установления точного размера ущерба, позволяющего отграничить преступлении
от правонарушения, то здесь, как представляется, возможно восстановить
должную защиту охраняемых отношений путем наименьших изменений,
используя следующий комплексный подход.
Принимая

во

внимание

проводимые

мероприятия

по

гуманизации

уголовного законодательства, введение мер, направленных на создание условий,
исключающих давление на бизнес, с учетом принципа экономии уголовной
репрессии, стоит признать, что нецелесообразно установление уголовной
ответственности за нарушения, за счет которых казна может пополняться
(административный штраф), а не нести дополнительные расходы (лишение
свободы).
Согласно позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в его
постановлениях от 14.05.1999 № 8-П и от 14.11.2005 № 10-П, предусматриваемые
государством меры принудительного характера должны отвечать требованиям
справедливости, быть соизмеримыми конституционно закрепленным целям и
охраняемым интересам, а также характеру совершенного деяния.
Последние изменения в уголовном законе заставляют задуматься о
необходимости сохранения ряда норм о преступлениях, не представляющих
значительной общественной опасности, в частности, при их сравнении с
декриминализированными деяниями (например, побои).
В литературе декриминализация определяется как процесс установления
оснований

отпадения

общественной

опасности

деяния,

признания

нецелесообразности уголовно-правовой борьбы с ними и отмены их уголовной
наказуемости1.
Также в литературе справедливо отмечается, что уголовный закон должен
быть изменчив, динамичен, чтобы являться адекватным отражением состояния
общества и главных его ценностей; изменения в основах общественной жизни
Коробеев А.И. Советская уголовно-правовая политика: проблемы криминализации и
пенализации. Владивосток, 1987. С. 59.
1
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предопределяют появление объективной необходимости декриминализации
(криминализации) преступлений вследствие отсутствия (наличия) действительной
общественной потребности в уголовно-правовой норме1.
При

этом

общественной

в

литературе

опасности

декриминализации),

обоснованно

деяния

отмечается,

(основание

для

что

говоря

криминализации

необходимо подразумевать реальную,

а

не

об
/

мнимую

опасность деяния для общества; при этом имеется ввиду опасность не единичного
деяния, а определенного вида человеческих действий 2.
Размышляя об общественной опасности как основании криминализации
(декриминализации) деяния, Л.М. Прозументов считает возможным говорить о
том, что в конкретном обществе, на конкретный период его развития
сформирована шкала социальных ценностей, по которой и определяется
категория

«общественная

опасность»

(точнее

–

сформулированы

приблизительные пределы общественной опасности) и, соответственно, формы и
методы социального контроля3.
Учеными

справедливо

указывается

на

условность

границ

между

преступным и непреступным. Определение границ «значительности» опасности,
ее минимального предела, за которым «начинается» преступление, есть всегда
оценочное суждение, отделяющее в идее то, что в реальности существует в виде
постепенного перехода (размер ущерба имуществу и т.д.) 4.
Анализируя тенденции изменений уголовного законодательства, стоит
отметить, что в ряде случаев при внесении изменений в УК РФ усматривается
непоследовательность действий законодателя. Так, Федеральным законом от
03.07.2016 № 326-ФЗ побои перестали быть преступлением, если они не
совершены из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической,

Прозументов Л.М. Криминализация и декриминализация деяний. Томск: Изд-во Том.
ун-та, 2012. С. 11, 16 – 18.
2
Дурманов Н.Д. Понятие преступления. М., 1948. С. 102.
3
Прозументов Л.М. Криминализация и декриминализация деяний. Томск: Изд-во Том.
ун-та, 2012. С. 11, 16-18.
4
Кудрявцев В.Н. Основания уголовно-правового запрета: криминализация и
декриминализация. / отв.ред. В.Н. Кудрявцев, А.М. Яковлев. М., 1982. С. 136.
1
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идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды
либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной
группы, а также если лицо, не было подвергнуто административному наказанию.
Обратившись к тексту уголовного закона, становится очевидным, что
существует значительное число преступлений, которые также, как и побои,
следуя логике законодателя, должны изменить свой статус на правонарушение.
Возможно, такое нарушение системности в законодательстве будет исправлено в
случае принятия предложений Верховного Суда РФ о введении категории
проступка, который займет промежуточное место между преступлением и
административным правонарушением, не будет наказываться лишением свободы
и не будет влечь судимость1.
Считаем, что за такие деяния, как причинение имущественного ущерба
путем обмана или злоупотребления доверием, совершенные лицом не в составе
группы лиц по предварительному сговору и впервые, а также в случае
причинения имущественного ущерба менее чем в крупном размере (при
определении его равным крупному размеру хищений, то есть на сумму свыше 250
тысяч

рублей),

возможно и

достаточно

установления

административной

ответственности.
Вместе с тем, при повторном совершении деяния, а также при совершении
(в том числе впервые) деяния группой лиц по предварительному сговору или в
крупном размере, следует констатировать повышенный уровень общественной
опасности,

достаточный

для

признания

содеянного

уголовно-наказуемым

деянием.
В 2009 г. Президент РФ в своем послании Федеральному Собранию РФ
особо

обратил

административную

внимание

на

преюдицию,

необходимость
то

есть

«шире

привлечение

использовать
к

уголовной

Лебедев предложит судьям обсудить введение понятия «уголовный проступок»
[Электронный ресурс] // URL: http://pravo.ru/news/view/133893/ (дата обращения 02.10.2016)
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ответственности в случае неоднократного совершения административного
правонарушения»1.
В Государственной Думе РФ рассмотрены несколько проектов изменений
уголовного

закона,

и

в

отдельные

составы

преступлений

введена

административная преюдиция. По-разному можно оценивать это возращение, но,
по нашему мнению, нельзя отрицать несомненно положительные стороны от ее
введения. Как показали результаты проведенного опроса среди практиков и
работников ВУЗов, 78,3 % респондентов положительно относятся к появлению в
УК РФ составов преступлений с административной преюдицией.
В советской литературе ряд ученых обоснованно утверждали, что уголовная
наказуемость

мелких

правонарушений

обслуживания

населения

не

в

сфере

торговли

и

бытового

способствует ни эффективности норм

УК,

предусматривающих ее, ни решению многих сложных проблем, в частности
кадровых, остро стоящих в областях народного хозяйства. Для борьбы с такими
правонарушениями,

особенно

впервые

совершенными,

достаточны

меры

административной, дисциплинарной и гражданской ответственности, а также
меры общественного воздействия.2
При этом стоит отметить, что административная преюдиция применялась
еще дореволюционным законодателем 3.
В УК РФ с 2011 года введено 10 составов с административной преюдицией
(ст. 151.1, 212.1, 264.1, 314.1, 215.4, 284.1, 116.1, 158.1, 157, 171.4 УК РФ).
В литературе обоснованно отмечается, что совершение двух и более
административных правонарушений за незначительный промежуток времени
указывает на особую дерзость, злостность, ожесточенность нарушителя, может
быть,

даже

закоренелость,

когда

виновный,

несмотря

на

официальное

Послание Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева Федеральному
Собранию Российской Федерации. 12 ноября 2009 г. // Российская газета. 13.11.2009. № 214.
2
Кузнецова Н.Ф., Злобин Г.А. Социальная обусловленность уголовного закона и
научное обеспечение нормотворчества // Советское государство и право. 1976. № 8. С. 77.
3
Например, ст. 322 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. –
строже наказывались лесопромышленники за укрывательство или покупка краденного или
самовольно срубленного другими леса, совершенное во второй и более раз.
1
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предостережение

в

виде

административного

наказания

со

стороны

специализированных органов продолжает совершать противоправные действия в
относительно небольшой промежуток времени1.
В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от
10.02.2017 г. № 2-П «По делу о проверке конституционности положений статьи
212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина
И.И. Дадина» указывается, что федеральный законодатель, определяя, какие
опасные

для

личности,

общества

и

государства

деяния

признаются

преступлениями, обязан избегать избыточного использования уголовно-правовой
репрессии, помня о том, что основанием преступности противоправных деяний
могут

служить

лишь

обстоятельства,

в

совокупности

объективно

подтверждающие криминальную степень их общественной опасности, в том
числе масштаб распространенности и динамика роста таких деяний, значимость
охраняемых законом ценностей, на которые они посягают, существенность
причиняемого ими вреда, а также невозможность их преодоления с помощью
иных правовых средств. Общественная опасность деяния может быть обусловлена
кумулятивным

эффектом

противоправного посягательства

общественные отношения.

Повторное

на

охраняемые

(многократное) совершение

лицом

однородных (аналогичных) административных правонарушений объективно
свидетельствует о недостаточности имеющихся административно-правовых
средств для результативного противодействия таким деяниям, что вкупе с
иными факторами может рассматриваться в качестве конституционно значимой
причины для криминализации соответствующих действий (бездействия),
которые, оставаясь в своей нормативной первооснове административными
правонарушениями,

по

характеру

и

степени

общественной

опасности

приближаются к уголовно наказуемым деяниям и при определенных условиях

Безверхов А.Г. Административная преюдициальность в уголовном законодательстве
России. [Электронный ресурс] // URL: http:// cyberleninka.ru/article/n/administrativnayapreyuditsialnost-v-ugolovnom-zakonodatelstve-rossii-istoki-realii-perspektivy
(дата
обращения
02.02.2018).
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способны

причинить

серьезный

вред

общественным

отношениям,

поставленным под охрану уголовного закона.
Можно
заслуживают

выделить

несколько

поддержки

решения

причин,

по

законодателя

которым,

без

вернуться

сомнений,

к

практике

административной преюдиции.
Во-первых, экономическая составляющая – граждане не выбывают из
производственного

процесса,

не

переходят

из

статуса

производителя

(потенциального производителя) благ в статус потребителя (осужденного,
который

имеет

сравнительно

гораздо

меньше

возможностей

для

трудоустройства). Немаловажен также, в условиях жесткой экономии бюджетных
средств, оценки государственных решений с позиции их результативности, тот
экономический эффект, который достигается в результате гуманизации, при
экономии материальных ресурсов на обеспечение органов следствия и дознания, а
также лучший эффект в результате применения наказаний, пополняющих казну
(штраф), а не ведущих к дополнительным расходам (лишение свободы). Кроме
того, нахождение виновного на свободе позволяет ему быстрее возместить
причиненный имущественный ущерб.
Во-вторых, организационная составляющая. Реализуется принцип экономии
уголовно-правовой репрессии, рационально используется кадровый, технический
потенциал следственных органов и судов.
В своем послании Федеральному Собранию РФ в апреле 2002 года
Президент РФ В.В. Путин особо подчеркнул крайнюю важность гуманизации
уголовного законодательства и смягчения наказаний: «Сегодня за преступления
небольшой и средней тяжести фактически следуют те же самые санкции, что и за
тяжкие.

Преступность

от

этого

не

уменьшается,

а

люди

–

только

ожесточаются…Наша главная цель – и об этом мы много раз говорили, все об
этом хорошо знают – добиться неотвратимости наказания, а не его чрезмерной
суровости.»1.
Послание Президента РФ Федеральному Собранию «России надо быть сильной и
конкурентоспособной» // «Российская газета», № 71, 19.04.2002.
1
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Принимаемые меры по декриминализации отдельных, не представляющих
серьезной

общественной

опасности

преступлений,

видится,

позволят

аккумулировать ресурсы на действительно требующие решения проблемы,
выделенные Президентом РФ в вышеуказанном послании,

борьбу с рэкетом,

административным произволом и коррупцией, охрану прав собственника и
производителя.
В-третьих, необходимо также учитывать социальную значимость такого
негативного последствия преступления как судимость, накладывающего ряд
ограничений в дальнейшей жизни гражданина, зачастую несоразмерных тому
вреду, который был им причинен в результате совершения преступления
небольшой или средней тяжести.
В декабре 2015 года в послании Федеральному Собранию РФ Президент РФ
В.В. Путин подчеркнул, что «практически каждое второе уголовное дело,
дошедшее до суда, связано с мелкими, незначительными преступлениями, а люди,
в том числе совсем молодые, попадают в места лишения свободы, в тюрьму.
Пребывание там, сама судимость, как правило, негативно сказываются на их
дальнейшей судьбе и нередко приводят к последующим преступлениям.»1.
Все вышеизложенное приводит к мысли, что необходим детальный анализ
системы уголовно-правовых норм в УК РФ с точки зрения целесообразности
установления уголовной ответственности за ряд указанных в статьях УК РФ
деяний, а также возможности для эффективного предупреждения нарушений прав
и законных интересов граждан использовать другие меры ответственности.
В качестве выводов к изложенному выше отметим:
1) статья 165 УК РФ неверно помещена законодателем в главу о
преступлениях против собственности;
2) указание

на

«отсутствие

признаков

хищения»

приводит

к

неоднозначному пониманию нормы (при буквальном прочтении и причинения
ущерба не должно быть), логичнее сделать указание на «не являющееся
Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 03.12.2015 // «Российская
газета», № 275, 04.12.2015.
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хищением». Простота и ясность нормы не только соответствует правилам
юридической техники, но и позволяет минимизировать риски неверной
квалификации, положительно влияет на уровень доверия граждан к действиям
властей. Как неоднократно указывалось Конституционным Судом РФ, любое
административное или уголовное правонарушение, как и санкции за их
совершение, должны быть четко определены в законе, причем таким образом,
чтобы исходя непосредственно из текста соответствующей нормы (в случае
необходимости – с помощью толкования, данного ей судами) каждый мог
предвидеть правовые последствия своих действий (бездействия) 1.
В результате существования норм с неопределенным содержанием
допускается чрезмерно широкое судейское усмотрение, констатация уголовноправового запрета не несет должного предупреждающего эффекта, наказание не
достигает своей цели, а в ряде случаев даже может восприниматься как
необъяснимая суровость. В литературе справедливо отмечается важность
проведения антикоррупционной экспертизы, ее постоянный и профессиональный
характер 2 . Так, одним из коррупциогенных факторов в Методике проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства РФ
от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», указывается на
юридико-лингвистическую неопределенность – употребление неустоявшихся,
двусмысленных терминов и категорий оценочного характера;
3) необходимо исключить указание на характеристики потерпевшего в
статье о причинении имущественного ущерба. Разумно обратиться к опыту
зарубежного

законодателя,

в

частности

белорусского,

не

указывающего

категорию потерпевшего 3 , а также учесть правоприменительные трудности и

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 25.02.2014 № 4-П,
от 14.07.2015 № 20-П.
2
См. подробнее: Шеслер А.В., Боровских Р.Н. Виды антикоррупционной экспертизы //
Вестник Томского государственного университета. 2013. № 375. С. 119-121.
3
Ст. 216 УК Республики Беларусь аналогична по содержанию ст. 165 УК РФ.
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использовать шире возможности юридической техники в целях ясности правовой
нормы для граждан и правоприменителей;
4) несанкционированное

подключение

к

энергосетям,

создающее

возможность неучтенного потребления электроэнергии, следует исключить из
числа форм совершения предусмотренного ст. 165 УК РФ преступления. Имеются
основания рассматривать электроэнергию как имущество, которое может
находиться в собственности, быть предметом хищения.
С учетом того, что после изменений редакции ст. 165 УК РФ в 2011 году
охраняемые нормой общественные отношения не получают необходимой
уголовной

правовой

защиты,

а

также

учитывая

изменения

уголовного

законодательства, направленные на его гуманизацию, считаем оптимальным
следующее

предложение

восстановления

должной

защиты

охраняемых

отношений.
Предлагаем статью 165 УК РФ признать утратившей силу, а главу 22 УК РФ
дополнить статьей 169 (с изменением нумерации действующей статьи 169 на
169.1) о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием, не являющемся хищением (в том числе уклонение от оплаты услуги,
невыполнение

обязанности

работником,

приводящее

к

неувеличению

имущественной массы потерпевшего вопреки обычным условиям гражданского
оборота), совершенным лицом, подвергнутым административному наказанию за
аналогичное деяние, а равно группой лиц по предварительному сговору, либо в
крупном размере. Указать в примечании, что крупным размером в настоящей
статье признается ущерб, сумма которого превышает двести пятьдесят тысяч
рублей.
Статью 7.27.1 КоАП РФ предлагается также признать утратившей силу, а
вместо нее главу 14 КоАП РФ с изменением ее наименования (дополнить
указанием на иную экономическую деятельность) дополнить статьей 14.1 (с
изменением нумерации статей 14.1-14.1.3), предусматривающей ответственность
за

причинение

имущественного

ущерба

путем

обмана,

злоупотребления
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доверием, не являющееся хищением, при отсутствии признаков уголовно
наказуемого деяния.
Принятие предложенного подхода могло бы способствовать большей
ясности норм, как для обычных граждан, так и для правоприменителей 1 .
Охраняемые нормой о причинении имущественного ущерба общественные
отношения получат необходимую уголовную правовую защиту 2.
Данное предложение соответствует принципам справедливости, гуманности
и экономии уголовной репрессии, будет способствовать положительным
изменениям в социальной структуре общества за счет сокращения лиц, имеющих
судимость и в то же время учитывать повышенную степень общественной
опасности в случае повторного совершения лицом противоправного деяния, а
равно совершения преступления группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, что Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 29.11.2007 № 48 «О
практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью
или в части» указал, что если оспариваемый акт или его часть вызывает неоднозначное
толкование, оспариваемый акт в такой редакции признается недействующим полностью или в
части. О необходимости соблюдения законодателем требований определенности, ясности и
недвусмысленности текста нормативных правовых актов неоднократно отмечалось в решениях
Конституционного Суда РФ (Постановления от 25.04.1995 № 3-П, от 15.07.1999 № 11-П, от
27.05.2003 № 9-П, от 27.05.2008 № 8-П, от 13.07.2010 № 15-П, от 11.11.2003 № 16-П, от
21.01.2010 № 1-П) и Европейского Суда по правам человека (Постановления от 26.04.1979 по
делу «Санди Таймс» (Sunday Times) против Соединенного Королевства (№ 1)», от 28.03.2000 по
делу «Барановский (Baranowski) против Польши», от 31.07.2000 по делу «Йечюс (Jecius) против
Литвы», от 28.10.2003 по делу «Ракевич против России», от 24.05.2007 по делу «Игнатов против
России», от 24.05.2007 по делу «Владимир Сольев против России»).
2
Бабушкина Е.А. Уголовная ответственность за причинение имущественного ущерба
(ст. 165 УК РФ) в свете последних либеральных преобразований // Актуальные проблемы
борьбы с преступностью: вопросы теории и практики: материалы XX международной научнопрактической конференции (20-21 апреля 2017 г.): в 2 ч. / отв. ред. Н.Н. Цуканов; СибЮТИ
МВД России. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2017. С. 113-115.
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Глава 3 Субъективные признаки преступления,
предусмотренного ст.165 УК РФ
3.1 Субъект преступления
Субъектом преступления по российскому уголовному законодательству
является вменяемое физическое лицо (человек), достигшее определенного
возраста (к моменту совершения преступления по общему правилу лицу должно
исполниться 16 лет), виновно совершившее общественно опасное деяние,
запрещенное уголовным кодексом, и способное понести за него ответственность.
В УК РФ 1996 г. установлено, что уголовной ответственности подлежит
физическое лицо. В процессе разработки и принятия Уголовного кодекса 1996 г.
предлагалось ввести ответственность юридических лиц, однако это предложение
не было воспринято законодателем. «Как известно, – отмечает В. Додонов, –
обязательное условие уголовной ответственности – вина, понимаемая как
психическое отношение лица к содеянному. Однако юридическое лицо, будучи
юридической фикцией, не может иметь никакой психики и, соответственно,
непосредственно к юридическому лицу понятие вины не применимо»1. Как верно
заметила Н.Ф. Кузнецова «вина есть всегда не что иное, как психическое
отношение лица к своему деянию; этой вины у юридического лица нет» 2 . В
литературе

обоснованно

поддерживается

существующий

законодательный

подход, при котором за вред, причиненный деятельностью юридических лиц, они
несут

гражданско-правовую

или

административную

ответственность,

а

физические лица, их представляющие, несут уголовную ответственность за
принятие уголовно наказуемых решений3.
Додонов В. Ответственность юридических лиц в современном уголовном праве //
Законность. 2006. № 4.
2
Кузнецова Н.Ф. Кодификация норм о хозяйственных преступлениях // Вестник
Московского университета. Сер. 11 «Право». 1993. № 4. С. 18.
3
Шеслер А.В., Шеслер С.С. Уголовная ответственность юридических лиц: аргументы за
и против // Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. статей / ред.
О.И. Андреева, С.А. Елисеев, Л.М. Прозументов, М.К. Свиридов, В.А. Уткин, А.С. Князьков.
Томск: Изд-во Том. ун-та, 2018. С. 7.
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Изучение судебной практики применения ст. 165 УК РФ показало, что
среди лиц, совершивших преступление, предусмотренное ст. 165 УК РФ (в
редакции до 2011 г.), мужчины составляли – 55 %; на долю женщин приходилось
45 %. Во многом это объясняется способом совершения преступления, не
требующим приложения серьезных физических усилий, вовлеченностью и
мужчин и женщин в отношения, нарушаемые при совершении анализируемого
преступления. Так, весьма значительное количество преступлений совершалось
на

ж/д

транспорте:

проводниками,

директорами,

работниками

вагонов-

ресторанов, начальниками поездов, большинство из которых – женщины. При
причинении имущественного ущерба при использовании технических средств –
например, при использовании чужого логина и пароля для выхода в Интернет
виновные – исключительно мужчины. При причинении имущественного ущерба
путем незаконного потребления энергии к ответственности привлекались как
мужчины, так и женщины. При этом женщины по всем такого рода делам
прибегали к помощи родных или посторонних лиц – мужчин, которые, минуя
приборы учета, производили подключение к линии электропередач. После
изменений редакции в 2011 г. доля мужчин возросла до 80 %. Женщинами
совершаются преступления, связанные с невозвращением кредитов (процентов),
действиями по непередаче работодателю денежных средств и т.д. Обусловлено
данное изменение в соотношении, как видится, тем, что после увеличения размера
ущерба по ст. 165 УК РФ существенно сократился круг лиц, которые причиняют
имущественный ущерб в связи с занимаемым служебным положением. В
настоящих условиях ущерб стал выше, следовательно, и занимаемая виновным
должность должна быть выше. Как показывают социологические исследования,
руководящие должности в основном заняты лицами мужского пола. Женщины в
силу гендерных особенностей, связанных с ведением домашнего хозяйства и
воспитанием

детей,

высокие

должности,

связанные

с

распоряжением

значительными финансами, занимают реже мужчин.
Как свидетельствует проведенный анализ, среди лиц, совершивших
анализируемое преступление, в практике применения ст. 165 УК РФ в редакции
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до 2011 года: 53 % лиц на момент совершения преступления в браке не состояли,
из них несколько человек были в разводе, некоторые (в основном пенсионеры) –
вдовцы, остальные 47 % лиц – были женаты/замужем. Основная масса состоящих
в браке преступников – работники, не передавшие в пользу потерпевшегоработодателя имущество – это, прежде всего, работники ж/д транспорта,
незаконно провозившие грузы и пассажиров. За незаконное подключение к ЛЭП
привлекались в основном не состоящие в браке лица, некоторые из которых
вдовцы (вдовы). Исследование практики применения ст. 165 УК РФ после
изменения 2011 года показало практически отсутствие изменений по данному
критерию оценки: 56 % лиц на момент совершения преступления в браке не
состояли, 44 % лиц – были женаты/замужем.
Исследование также показало, что в практике до изменений 2011 года
больше половины лиц, причинивших имущественный ущерб, на момент
совершения преступления имели постоянное место работы – 67 % лиц. При этом
47 % лиц на момент совершения преступления работали в коммерческих
организациях или государственных учреждениях (сервисный техник, водитель,
директор ООО, инженер по охране труда, столяр, бухгалтер, уборщица,
заведующая хранилищем на военной базе, продавец, мастер, заведующая складом
и т.д.). На долю безработных приходилось – 22 %, учащихся – 5,5 %, не
работающих пенсионеров – 5,5 %. Согласно практике после изменений 2011 года
лица, имеющие место работы, составляют 78%, нетрудоустроенные – 22 %.
Случаи совершения преступлений пенсионерами и учащимися не выявлены.
Следующий признак субъекта – его вменяемость. Субъектом преступления
может считаться только такой человек, который, совершая преступление, сознает
фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и
может руководить ими в конкретной ситуации (ст. 21 УК РФ).
При

изучении

практики

случаи

признания

невменяемым

лица,

причинившего имущественный ущерб, не выявлены. При этом, образовательный
уровень лиц, совершивших предусмотренное ст. 165 УК РФ преступление,
достаточно высокий. Так, по уголовным делам до изменений редакции статьи в
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2011 году, 6 % лиц имели основное общее образование, 38 % – среднее, 36 % –
среднее специальное, 2 % – неоконченное высшее, 18 % – высшее. Низким
образовательным уровнем обладали, в основном, виновные в незаконном
потреблении электроэнергии или незаконно получившие субсидии 1 . Работники
ОАО «РЖД», обвиняемые по ст.165 УК РФ, в основном имели среднее или
среднее специальное образование. Лица с высшим и неоконченным высшим
образованием причиняли имущественный ущерб в основном путем незаконного
использования чужих логина и пароля для выхода в Интернет, незаконные
действия в сфере страхования, в сфере получения кредита, в одном случае – за
незаконное получение субсидий. После 2011 года, как показывает практика,
образовательный уровень лиц, привлеченных к ответственности по ст. 165 УК РФ
следующий: высшее образование – 72 %, неоконченное высшее – 16 %, среднее и
среднее специальное – 12 %.
В число обязательных признаков субъекта преступления входит также
возраст, с которого лицо, совершившее общественно опасное деяние, подлежит
уголовной ответственности. В ст. 20 УК РФ устанавливается общий возраст
уголовной ответственности – 16 лет; для некоторых преступлений – 14 лет. Для
отдельных преступлений, например, против военной службы, должностных
преступлений, возрастной порог выше.
В основе определения минимального возраста уголовной ответственности
лежат социальные, физиологические, психолого-педагогические характеристики
несовершеннолетних, а основным критерием выступает уровень развития
личности

несовершеннолетнего,

сформированность

в

сознании

несовершеннолетнего личностного отношения к явлениям общественной жизни и
способность отдавать отчет в общественной значимости совершаемых действий и
руководить ими2.

Действия по незаконному получению субсидий образуют мошенничество, об этом
подробнее будет описано в параграфе о разграничении причинения имущественного ущерба и
иных преступлений.
2
См. подробнее: Прозументов Л.М. Уголовная ответственность несовершеннолетних по
законодательству Российской Федерации. Томск, 2015. 176 с.; Филимонов В.Д. Общественная
1
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В различные исторические периоды требования к возрасту субъекта
существенно различались. В первых памятниках российского права требований к
возрасту не устанавливалось, также как не содержалось в законе требования
вменяемости субъекта преступления. В 1669 г. в дополнениях к Соборному
уложению 1649 г. впервые упомянут минимальный возраст виновного в убийстве
– 7 лет. В Артикулах Петра I предусматривалось, что «наказание воровства
обыкновенно умаляется или весьма отставляется, ежели... вор будет младенец,
которых дабы заранее от сего отучить, могут от родителей своих лазами наказаны
быть» (ст. 195). Субъектом преступления по Своду законов 1832 г., а также по
Уложению 1845 г., Уложению 1903 г. могло быть лицо, достигшее возраста 10
лет. Кроме того, не признавалось субъектом преступления лицо, совершившее
преступление в невменяемом состоянии.
В советском уголовном законодательстве на различных этапах его развития
возраст уголовной ответственности неоднократно менялся. Так, 14 января 1918 г.
был принят Декрет СНК РСФСР «О комиссиях для несовершеннолетних»,
которым были отменены суды и тюремное заключение для малолетних,
совершивших общественно опасные деяния. Дела о несовершеннолетних обоего
пола в возрасте до 17 лет, совершивших преступления, подлежали рассмотрению
в комиссии для несовершеннолетних, состоявшей в количестве не менее трех лиц.
В 1919 г. в ст. 13 Руководящих начал по уголовному праву РСФСР указывалось,
что несовершеннолетние до 14 лет не подлежали суду и наказанию. Согласно
ст. 18 УК РСФСР 1922 г. наказание не применялось к малолетним до 14-ти лет,
ст. 12 УК РСФСР 1926 г. – меры социальной защиты судебно-исправительного
характера не подлежали применению к малолетним до 14 лет. Постановлением
ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 г. до 12 лет понижен возраст уголовной
ответственности за ряд преступлений (кража, насилие, причинившее телесные
повреждения различной степени тяжести, убийство и т.д.). Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 31 мая 1942 г. установлен возраст уголовной
опасность личности отдельных категорий преступников и ее уголовно-правовое значение.
Томск, 1973. 152 с.
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ответственности – 14 лет. В ст. 10 УК РСФСР 1960 г. определялось, что
уголовной ответственности подлежат лица, которым до совершения преступления
исполнилось 16 лет. При этом за совершение ряда преступлений устанавливалась
ответственность с 14 лет. Причинение имущественного ущерба без признаков
хищения (ст. 94, 148.3 УК РСФСР 1960 г.) к их числу не относилось.
В современном УК РФ для лиц, совершивших предусмотренное ст. 165 УК
РФ преступление, установлен общий возраст уголовной ответственности – с 16
лет.
Известно, что возрастные особенности лиц, совершающих преступления,
позволяют судить о криминальной активности определенных возрастных групп.
Исследование показало, что до изменения редакции ст. 165 УК РФ в 2011 году в
возрасте от 16 до 18 лет совершалось 2 % преступлений; в возрасте от 18 до 30 лет
– 17 %; старше 30 и до 45 лет – 46 %; старше 45 лет – 35 %. В отношении
несовершеннолетних возбуждались уголовные дела по факту причинения
имущественного ущерба путем предоставления в ж/д кассу поддельных справок и
приобретения по ним льготных билетов, использования чужого логина и пароля
для выхода в сеть Интернет (студенты). Таким образом, основная масса
преступлений, предусмотренных ст. 165 УК РФ, совершалась лицами старше 30
лет, многие из виновных старше 45 лет. При изучении практики после изменения
в 2011 г. редакции ст. 165 УК РФ

случаи совершения

преступления

несовершеннолетними не были выявлены, установлено, что наибольшую
распространенность причинение имущественного ущерба имеет среди лиц старше
30 лет (74 %).
Относительно возраста виновного можно отметить, что специфика способа
совершения преступления – обман и злоупотребление доверием, требующие
наличие у виновного определенных знаний, жизненного опыта, обусловливает
незначительное количество случаев причинения ущерба несовершеннолетними.
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При этом несовершеннолетний в силу своей неполной дееспособности 1
ограничен в возможности участвовать в отношениях, содержанием которых
выступает его обязанность произвести оплату за услугу. По тем же причинам
несовершеннолетние ограничены в участии в отношениях по представительству.
Несовершеннолетний

возраст

также

ограничивает

участие

в

трудовых

отношениях2.
Таким образом, в ч. 2 ст. 20 УК РФ в числе преступлений, ответственность
за совершение которых наступает с 14 лет, обоснованно отсутствует причинение
ущерба без признаков хищения (ст. 165 УК РФ).
Какие-либо специальные признаки субъекта анализируемого преступления
законодателем не выделяются.
Напомним, что отечественный законодатель в основном не предъявлял
каких-либо специальных требований к субъекту причинения ущерба без
признаков хищения, он определялся общими признаками. В том случае, если
преступление совершалось должностным лицом, что повышало общественную
опасность содеянного, ответственность наступала за должностное преступление 3.
В современном уголовном законодательстве зарубежных стран, как
правило, не устанавливается особых требований к субъекту причинения
Согласно ГК РФ способность гражданина своими действиями приобретать и
осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их
(гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то
есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. В случае эмансипации гражданская
дееспособность может наступать в полном объеме у лиц старше 16 лет.
2
По общему правилу заключение трудового договора допускается с лицами,
достигшими возраста шестнадцати лет (ст. 63 ТК РФ). Работники в возрасте до восемнадцати
лет несут полную материальную ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, за
ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате совершения преступления или
административного правонарушения (ст. 242 ТК РФ).
3
В дореволюционном законодательстве содержались нормы, по которым отдельные
категории лиц, например, служивые люди, освобождались от уплаты ряда пошлин и,
следовательно, не могли быть привлечены к ответственности за уклонение от их оплаты, то
есть субъект причинения имущественного ущерба мог быть определен как «лицо, на которого
возложена обязанность по уплате определенного платежа» (например, так называемые
«гостиные явки» с приезжающих купцов, плата с посетителей биржи), «обязанность
действовать в интересах другого лица» (например, в Уложении 1845 г. предусматривалась
ответственность за ложные представления и расчеты для своего хозяина лицом, которому было
вверено ведение дел) и т.д.
1
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имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Иногда
признаки субъекта обусловлены характером преступного поведения. Так,
виновным может быть контрагент по договору при уклонении от исполнения
обязанностей по оплате полученной услуги (например, услуг по перевозке,
гостиничных услуг и т.п.). Или это может быть «лицо, ведущее для другого лица
его

дела»

(УК

Японии),

«лицо,

которому

предоставлено

полномочие

распоряжаться чужим имуществом, или на кого возложена обязанность
соблюдать интересы чужого имущества» (УК ФРГ). Следует отметить, что
признаки общего субъекта преступления, устанавливаемые в законодательстве
зарубежных стран, существенно отличаются: в ряде случаев субъектом
преступления

могут

выступать

юридические

лица,

возраст

уголовной

ответственности физических существенно варьируется в зависимости от
социально-культурных особенностей, различных подходов при учете аспектов
эмоциональной, духовной, интеллектуальной зрелости, результатов медицинских
и психологических исследований (их отсутствия)1.
Анализируя отдельные разновидности преступления, предусмотренного
ст. 165 УК РФ, можно сделать выводы, что:
1) при уклонении от оплаты услуги виновным может быть состоящее в
гражданско-правовых отношениях с потерпевшим вменяемое физическое лицо,
которое умышленно путем обмана или злоупотребления доверием не исполняет
свои обязательства по договору, предметом которого является услуга (в том
случае если предметом является товар, содеянное при наличии иных признаков
образует

хищение),

либо

причиняет

потерпевшему

убытки

вследствие

потребления услуги без договора и без должной оплаты;
2) при

невыполнении

обязанности(ей)

или

ненадлежащем

ее

(их)

исполнении, приводящем к неувеличению имущественной массы потерпевшего
вопреки обычным условиям гражданского оборота, виновный состоит с
потерпевшим

в

гражданско-правовых

либо

трудовых

отношениях,

имея

См. подробнее: Прозументов Л.М. Уголовная ответственность несовершеннолетних по
законодательству Российской Федерации. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2015. 176 с.
1
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обязательство совершить определенные действия в целях получения потерпевшим
– контрагентом по договору или работодателем дохода, но не совершает их, либо
ненадлежащим образом исполняет свои обязанности.
Таким образом, субъект этого преступления обладает, помимо общих
признаков и специальным (с учетом объекта посягательства, основных форм
причинения ущерба): он должен находиться в определенном обязательственном
отношении с потерпевшим, то есть быть обязанным совершить определенные
действия в его пользу (при этом действия виновного не образуют хищения, не
посягают на отношения собственности).
Поэтому в целом можно согласиться с позицией отдельных авторов 1 ,
выделяющих отношения, в которых лица – субъекты преступления состоят с
потерпевшим, и назвать в качестве таковых гражданско-правовые и трудовые
отношения. Вместе с тем, нет оснований согласиться с включением в число этих
отношений административно-правовой их разновидности. Эти случаи причинения
имущественного ущерба подлежат квалификации по специальным статьям УК
РФ, в частности 194, 198-199.4, то есть административно-правовые отношения
выведены законодателем из сферы действия ст. 165 УК РФ.
Представляется, выявленная специфика субъекта не требует отражения в
тексте закона, так как выводится из механизма преступного поведения, и
введение соответствующего указания в статье на наличие обязательства или
категории отношений, в которых состоят виновный и потерпевший, не будет
иметь положительного значения для практики.
Из изложенного выше следует сделать вывод, что законодателем в тексте
закона

обоснованно

не

выделяются

специфические

признаки

субъекта

анализируемого преступления. В целом субъект преступления, предусмотренного
ст. 165 УК РФ, является общим, это физическое вменяемое лицо, достигшее
шестнадцатилетнего возраста. В качестве особенности субъекта можно отметить,
что на него в рамках гражданско-правовых или трудовых отношений возложена
обязанность совершения в пользу потерпевшего определенного действия в целях
1

Логинова Н.Г. Указ. соч. С. 108, 121.
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получения потерпевшим дохода. Необходимости в указании законодателем
каких-либо специальных признаков субъекта преступления не усматривается.
3.2 Субъективная сторона причинения имущественного ущерба путем обмана
или злоупотребления доверием
В ст. 165 УК РФ, равно как и в статьях, содержащих дореволюционные и
советские

прообразы

современного

причинения

имущественного

ущерба,

отсутствует описание формы вины, не указываются мотив и цель1.
В

советской

литературе

было

общепризнано,

что

преступление,

предусмотренное ст. 94 УК РСФСР, может быть совершено только с прямым
умыслом. Так, Н.А. Беляев и М.Д. Шаргородский утверждали, что «характер
средства, используемого для причинения имущественного ущерба, – обман или
злоупотребление доверием исключает неосторожную вину и даже косвенный
умысел. Обмануть или злоупотребить доверием можно лишь с прямым умыслом.
Необходимо, следовательно, чтобы виновный сознавал, что он сообщает ложные
факты, или умалчивает о действительных фактах, или употребляет во зло
оказанное ему доверие, и желает таким путем причинить ущерб государству или
общественной

организации»

2

.

Мнения

о

том,

что

для

причинения

имущественного ущерба характерен лишь прямой умысел, придерживались и
многие другие авторы3.

Напомним, что лишь в незначительном числе статей в дореволюционных источникам
можно встретить упоминание субъективных признаков. Например, в ст. 1709 Уложения о
наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. предусматривалась ответственность за
злонамеренный выход поверенным за пределы представленных ему полномочий, вхождение в
сношения или сделки с противниками своего доверителя.
2
Курс Советского уголовного права. Часть Особенная. Л., 1973. Т. 3. С. 450
3
См.: Научный комментарий к Уголовному кодексу РСФСР. Свердловск, 1964. С. 230;
Уголовное право. Часть Особ. М., 1969. С. 132; Советское уголовное право. Особенная часть.
М., 1971. С. 134; Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР. М., 1971. С. 241; Панов Н.И.
Указ. соч. С.63; Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР. М., 1980. С. 211; Ю.И. Ляпунов.
Корыстные правонарушения нетерпимы. М., 1989. С. 61.
1
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В ст. 165 УК РФ не содержится прямого указания на форму вины, с которой
совершается это преступление. В современной литературе по этому вопросу не
выработано единой позиции.
Так, мнение, что субъективная сторона причинения имущественного
ущерба путем обмана или злоупотребления характеризуется только прямым
умыслом,

разделяют

А.И. Рарог,

И.В. Ботвин,

Д.Г. Мороз,

Д.Л. Никишин,

Н.В. Сычева и некоторые другие авторы 1.
В отличие них Л.Д. Гаухман и С.В. Максимов полагают, что причинение
ущерба без признаков хищения может быть совершено и с косвенным умыслом,
так как понятие «отсутствие признаков хищения» охватывает возможное
отсутствие и такого обязательного признака как «корысть»; следовательно,
утверждают

ученые,

нельзя

признать

убедительным

распространенное

в

литературе мнение, что причинение ущерба без признаков хищения может быть
совершено лишь с корыстной целью и соответственно только с прямым
умыслом2. Такие суждения разделяют Н.В. Перч, который допускает косвенный
умысел лица по отношению к общественно опасным последствиям в виде
причинения крупного ущерба3; Н.Г. Логинова, которая считает, что преступление,
предусмотренное ст. 165 УК РФ, может быть совершено и с косвенным умыслом,
называя в качестве примера незаконное потребление электроэнергии, услуг
связи4.

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М., 1996. С.152;
Уголовное право. Особенная часть. М., 1997. С. 247; Никишин Д.Л. Указ. соч. С. 72; Курс
российского уголовного права. Особ. часть. М., 2002. С. 376; Завидов Б.Д., Слюсаренко М.И.,
Коротков А.П. Уголовно-правовой анализ мошенничества, присвоения или растраты и
причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием
(комментарий статей главы 21 Уголовного кодекса Российской Федерации) // Адвокат. 2002.
№ 6; Комментарий к Уголовному кодексу РФ. М., 2003. С. 343; Сычева Н.В. Указ. соч. С. 78;
Мороз Д.Г. Субъективная сторона причинения имущественного ущерба без признаков хищения
(ст. 216 Уголовного кодекса) // Право. by: научно-практический журнал. 2011. № 3. С. 62-67;
Ботвин И.В. Указ. соч. С. 17; и другие.
2
Гаухман Л.Д. Максимов С.В. Ответственность за преступления против собственности.
М., 1997. С. 34.
3
Перч Н.В. Указ. соч. С. 141.
4
Логинова Н.Г. Указ. соч. С. 127.
1
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Указание в статье 165 УК РФ на способ совершения преступления
позволяет, на первый взгляд, сделать вывод о возможности совершения этого
преступления только с прямым умыслом. Для убедительного ответа на вопрос о
возможных формах вины (умысла) при причинении имущественного ущерба
следует

обратиться

к

конкретным

разновидностям

преступления,

предусмотренного ст. 165 УК РФ.
Так, при уклонении от оплаты услуги виновный осознает общественную
опасность своих действий – то, что он безвозмездно потребляет услугу вопреки
установленному порядку, в отсутствие права на безвозмездное получение этой
услуги, предвидит неизбежность наступления общественно опасных последствий
своего поведения в виде неполучения потерпевшим денежных средств (иного
имущества) за оказанную услугу (либо в виде необоснованных расходов для лица,
который вынужден будет оплатить потребленную виновным услугу). Волевой
момент

характеризуется

желанием

извлечь

выгоду

в

виде

экономии,

соответственно и неразрывно желание наступления негативных для потерпевшего
последствий, так как эти последствия находятся в прямой связи с достижением
виновным своей цели в виде непередачи денежных средств (иного имущества),
как необходимый для ее достижения этап. «Лицо не может не желать тех
последствий, неизбежность которых оно предвидит»1. Таким образом, для данной
разновидности причинения имущественного ущерба умысел может быть только
прямой.
Также важно, что виновный осознано использует указанный в ст. 165 УК
РФ способ для безвозмездного получения услуг(и).
Так, Октябрьским районным судом г. Кирова 02.08.2017 был осужден
Крыгин А.А., в том числе по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ за то, что в установленный
период

при

осуществлении

заранее

спланированной

и

в

дальнейшем

реализованной противоправной деятельности, связанной с использованием
помещения в коммерческой деятельности ООО «Диваны Германии» на
Филановский И.Г. Социально-психологическое отношение субъекта к преступлению.
Л., 1970. С. 130-137.
1
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безвозмездной основе, злоупотребляя доверием представителей ООО «Вятская
энергетическая компания», не оплатил выставленные в адрес ООО «Диваны
Германии» счета за аренду помещения на общую сумму 982336 рублей 47 копеек,
причинив ООО «Вятская энергетическая компания» имущественный ущерб в
крупном размере на указанную сумму. В приговоре указано, что перед
арендодателями
помещений

при

заключении

Крыгин А.А.

скрыл

договоров
свою

аренды

производственных

финансовую

несостоятельность,

начавшуюся со слов самого Крыгина А.А. в начале 2014 г. в силу кризиса и
сезонности. От представителей потерпевших Крыгин А.А. скрывался, на
письменные претензии потерпевших не отвечал, что подтвердили в судебном
заседании сотрудники его же компании. Кроме того, целью реорганизации и
создания

Крыгиным А.А.

убеждению

суда,

новых

явилось

его

многочисленных
стремление

юридических

избавиться

от

лиц,

по

кредиторской

задолженности и прочих обязательств, что подтвердила в судебном заседании
незаинтересованный в исходе дела свидетель А.О.Н., которой об этом пояснял
сам Крыгин А.А. Таким образом, все эти обстоятельства, в их совокупности,
вопреки доводам стороны защиты, свидетельствовали о наличии умысла у
Крыгина А.А.

на

причинение

имущественного

ущерба

ООО

«Вятская

энергетическая компания».
Таким образом, виновный Крыгин А.А. действовал с прямым умыслом,
использовал обман и злоупотребление доверием при ведении переговоров,
сообщая контрагентам о своей платежеспособности и уверяя в желании
исполнения обязательств. Вместе с тем, как следует из материалов дела,
Крыгин А.А., вступая в договорные отношения, уже имел намерение не исполнять
принимаемые

обязательства,

осуществляя

подготовительные

действия

по

совершению реорганизаций возглавляемых фирм и действий по фиктивному
банкротству своих предприятий.
При этом при правовой оценке действий, связанных с неисполнением
обязательств,

видится

необходимым

учитывать

разъяснения,

данные

в

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике
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применения

судами

законодательства,

регламентирующего

особенности

уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности» применительно к мошенническим действиям,
которые в полной мере могут быть использованы и при квалификации уклонения
от оплаты услуг по ст. 165 УК РФ 1.
В случае причинения ущерба при невыполнении обязанности(ей) или
ненадлежащем ее (их) исполнении, приводящим к неувеличению имущественной
массы потерпевшего вопреки обычным условиям гражданского оборота, не все
однозначно. Если виновный вопреки установленному порядку не передает
потерпевшему полученные от заказчика денежные средства – умысел прямой,
виновный стремится удержать подлежащие передаче денежные средства (иной
актив), то есть имеет желание, чтобы потерпевший не получил должное. При этом
интеллектуальный момент включает в себя осознание отсутствия своего права на
получение в собственность денежных средств, переданных для потерпевшего, то,
что денежные средства еще не поступили в обладание потерпевшего, предвидение
неизбежности того, что из-за противоправных действий виновного денежные
средства (иной актив) не поступят потерпевшему, чем будет причинен
имущественный ущерб.
Вместе с тем, в рамках данной разновидности преступного поведения
возможны и иные ситуации, например, виновный – поверенный не проявляет
Так, в постановлении указано: под преднамеренным неисполнением договорных
обязательств в сфере предпринимательской деятельности следует понимать умышленное
полное или частичное неисполнение лицом, являющимся стороной договора, принятого на себя
обязательства в целях хищения чужого имущества или приобретения права на такое имущество
путем обмана или злоупотребления доверием, когда сторонами договора являются
индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. О наличии у лица
прямого умысла на совершение мошенничества с очевидностью должны свидетельствовать
имеющиеся по делу доказательства. К обстоятельствам, подтверждающим умышленный
характер деяния, могут относиться, в частности, обстоятельства, указывающие на то, что у лица
фактически не имелось и не могло быть реальной возможности исполнить обязательство;
сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества; распоряжение
денежными средствами, полученными от стороны договора, в личных целях; использование
при заключении договора фиктивных уставных документов, поддельных гарантийных писем и
другие. При этом каждое из указанных обстоятельств в отдельности само по себе не может
свидетельствовать о наличии умысла на совершение преступления, а выводы суда о виновности
лица должны быть основаны на оценке всей совокупности доказательств.
1
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должной

внимательности,

без

должного

старания

исполняет

поручение

(например, продажи квартиры) и в результате потерпевший не получает
ожидаемой прибыли (например, квартира продана за цену, значительно ниже
рыночной). Такие действия совершаются, вероятнее всего, не с прямым умыслом,
а с косвенным. При этом интеллектуальный момент характеризуется осознанием
виновным того, что он ненадлежащим образом исполняет обязательство,
злоупотребляет доверием и не действует в интересах доверителя, предвидит, что в
результате его ненадлежащего отношения к исполнению поручения может быть
причинен ущерб в виде неполучения прибыли в большем размере. Волевой
момент состоит, как правило, в безразличном отношении к последствиям своего
поведения.
Виновный в незаконном потреблении электроэнергии нередко имеет
неопределенный умысел 1, которым охватывается потребление электроэнергии в
течение неопределенного периода времени. Следовательно, ответственность
наступает, исходя из фактически причиненного ущерба.
Таким образом, анализ интеллектуального и волевого момента при
совершении основных разновидностей причинения имущественного ущерба
показывает, что это преступление может совершаться как с прямым, так и с
косвенным умыслом. Авторы, утверждающие, что умысел может быть только
прямым, упускают из виду, что анализируемый состав является материальным,
ограничиваются общими суждениями, не принимая во внимание многообразие
форм анализируемого преступления.
По мнению многих авторов, обязательным признаком субъективной
стороны причинения имущественного ущерба является корыстный мотив и
корыстная цель2.
Как известно, неопределенный (или неконкретизированный) умысел характеризуется
тем, что лицо осознает общественно опасный характер своего действия (бездействия),
предвидит и желает либо сознательно допускает или безразлично относится к наступлению не
какого-то определенного вреда, а вреда без точной конкретизации его объема
(Наумов А.В.Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации. С. 43).
2
См. Панов Н.И. Указ. соч. С. 68-70; Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР. М.,
1980. С. 211; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М., 1996. С. 152;
Романцов В.А. Указ. соч. С. 116, 120; Никишин Д.Л. Указ. соч. С. 76-77; Комментарий к
1
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Считаем, что нет оснований согласиться с указанными суждениями в связи
со следующим.
Мотив в специальной литературе определяется как побуждение к
деятельности, связанное с удовлетворением потребностей субъекта; осознаваемая
причина, лежащая в основе выбора действий и поступков личности 1; основание,
или довод волевого действия, осознание предпочтительной ценности для лица
того или иного поведения; в этом смысле мотив – это оправдание одного из них2.
Обычно

выбор

поведения

сопровождается

многочисленными

побуждениями, причем побуждениями разного плана и уровня, неодинаковыми с
точки зрения их нравственно-этической оценки и имеющими неодинаковое
значение для личности. В ходе этого сложного психологического процесса
происходит сличение «за» и «против» и определяется мотив, в пользу которого
принимается решение действовать 3.
В

юридической

литературе

мотив

преступления

определяют

как

«осознанный и конкретно опредмеченный интерес, побудивший к совершению
общественно

опасного

деяния»

4

;

«непосредственную

внутреннюю

побудительную причину преступного действия (например, корысть, ревность,
месть)» 5 ; «побуждение, преломленное сознанием человека, окрашенное его
личными, субъективными чувствами, эмоциями, переживаниями» 6; «осознанное
внутреннее побуждение, которое вызывает у человека решимость совершить
преступление и которым он затем руководствуется при его осуществлении;

Уголовному кодексу Российской Федерации. М., 2003. С. 343; Перч Н.В. Указ. соч. С. 138-139;
Уголовное право России. М., 2004; Сычева Н.В. Указ. соч. С. 82, 84; Кравцова Н.Е. Понятие
мотива и цели причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2014; и т.д.
1
Краткий психологический словарь. М., 1985. С. 189-190, 388-389; Климов Е.А. Общая
психология. М., 2001. С. 382; Маклаков А.Г. Общая психология. СПб., 2008. С. 513, 516.
2
Узнадзе Д.Н. Общая психология / Отв. ред. И.М. Имеладзе. М., 2004. С. 145,146.
3
Волков Б.С. Мотивы преступлений. Казань, 1982. С. 24.
4
Филановский И.Г. Социально-психологическое отношение субъекта к преступлению.
Л., 1970. С. 46.
5
Барихин А.Б. Большой юридический энциклопедический словарь. М., 2002. С. 334.
6
Владимиров В.А., Ляпунов Ю.И. Указ. соч. С. 50.
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значение мотива преступления таково, что его образно сравнивают с «сердцем и
клеткой» состава преступления, его внутренней движущей силой» 1.
Понятие мотива необходимо отличать от мотивации, которая представляет
собой «объяснение, приведение доводов в пользу какого-либо решения,
действия» 2 ; процесс реализации мотива, процесс внутренней, психической
детерминации поведения

3

; весь психологический механизм преступного

поведения, рассматриваемого под углом зрения доминирующих побуждений
субъекта 4 . Мотив в отличие от мотивации – это то, что принадлежит самому
субъекту поведения, является его устойчивым личностным свойством, изнутри
побуждающим к совершению определенных действий 5.
Цель деятельности обычно определяется психологами как осознанный образ
предвосхищаемого результата, на достижение которого направлено действие
человека, который приобретает побудительную силу, становится целью, начинает
направлять действие и определять выбор возможных способов осуществления,
лишь связываясь с определенным мотивом или системой мотивов 6.
Б.С. Волков писал, что «цель в философском плане представляет собой тот
идеальный образ, к которому стремится лицо, или модель, которую оно намерено
получить вследствие той или иной деятельности. Целенаправленность –
отличительная черта любой человеческой деятельности. Человек, прежде чем
совершить какое-то действие, определяет цель (модель будущего), которую он
стремится достичь с помощью этого действия. Целенаправленным является и
общественно опасное деяние, но в этом случае цель имеет более специфическое

1

Большой юридический словарь / Под ред. А.Я.Сухарева, В.Е. Крутских. М., 2001.

С. 549.
Барихин А.Б. Большой юридический энциклопедический словарь. М., 2002. С. 334.
Зелинский А.Ф. Осознаваемое и неосознаваемое в преступном поведении. Харьков,
1986. С. 38.
4
Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения. М., 1991. С. 4.
5
Маклаков А.Г. Общая психология. Учебник для вузов. СПб., 2008. С. 515.
6
Краткий психологический словарь. М., 1985. С. 189-190, 388-389; Мещеряков Б.Г.,
Зинченко В.П. Большой психологический словарь. М., 2003. С. 122.
2
3
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значение. Цель преступления – это тот желаемый результат, который стремится
достичь лицо, совершая общественно опасное деяние»1.
Мотив и цель имеют много общего, что, однако, не может служить
основанием для их отождествления. П.С. Дагель и Р.И. Михеев писали, что
«мотив и цель – не совпадающие понятия, они по-разному характеризуют волевой
процесс,

выражают

различные

стороны

его

содержания.

Если

мотив

характеризует субъективную причину, психологический источник преступления,
то цель характеризует направленность действий виновного. Поэтому и при одном
и том же мотиве возможна постановка различных целей и, наоборот, одна и та же
цель может ставиться из различных побуждений»2.
В юридической литературе можно встретить определение корыстного
мотива

преступления

как внутреннего стремления

лица

к незаконному

обогащению, к получению имущественной выгоды, при заведомом отсутствии
каких-либо

правовых

оснований

претендовать

на

получение

желаемых

материальных выгод, вразрез с общественными интересами, за счет труда других
членов общества

3

; побуждения, выражающего стремление виновного к

нетрудовой имущественной выгоде 4 ; побуждения паразитического характера,
стремления удовлетворить свои материальные потребности за чужой счет
противоправными способами, путем завладения имуществом, на которое у
виновного нет никаких прав5.
В справочной литературе корысть определяется как выгода, материальная
польза6, стремление получить материальную выгоду любым путем 1, стремление к
личной выгоде, жадность2.
Волков Б.С. Мотивы преступлений. Казань, 1982. С. 7.
Дагель П.С., Михеев Р.И. Теоретические основы установления вины. Владивосток,
1975. С. 80.
3
Владимиров В.А., Ляпунов Ю.И. Указ. соч. С. 50.
4
Елисеев С.А. Понятие корыстного преступления // Правовые вопросы борьбы с
преступностью. Томск, 1989. С. 61.
5
Уголовное право. Особенная часть. Учебник / Под ред. Б.В. Здравомыслова. М., 1995.
С. 168; Курс российского уголовного права. Особенная часть. М., 2002. С. 326; Семенов В.М.
Особенности субъективной стороны хищения // Российский следователь. 2005. № 5. С. 18.
6
Большой академический словарь русского языка / Гл. ред. К.С. Горбачевич. М., СПб:
«Наука», 2007. Т. 8. С. 505.
1
2
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В советской литературе понятие корыстной цели разрабатывалось, прежде
всего, авторами работ о признаках хищения. Содержание корыстной цели
раскрывалось

с

использованием

таких

общих

терминов

как

«выгода»,

«обогащение», «личная нажива»3, указывалось, что «хищение всегда совершается
расхитителем с целью извлечь материальную выгоду для себя лично или для
третьих лиц: знакомых, родственников, друзей и т.д.»4.
Отдельными авторами утверждалось, что корыстная цель представляет
собой цель преступного обращения государственного или общественного
имущества в пользу отдельных лиц, выступает целью личного обогащения или
преступного обогащения третьих лиц 5 . Корыстная цель определялась как те
выгоды, которые виновный стремится извлечь путем совершения преступления
для себя лично или же для других лиц, в противоправном обогащении которых он
заинтересован6.
В литературе отмечалось, что сформировавшийся в сознании виновного
корыстный мотив вызывает и постановку соответствующей корыстной цели:
обратить государственное или общественное имущество в свою собственность,
что является конкретным воплощением корыстных мотивов7.
Стоит отметить, что советским законодателем допускалось отождествление
понятий родственных, но не совпадающих - корыстных мотива и цели. Так, в УК
РСФСР 1926 г. в ч. 1 ст. 120 устанавливалась ответственность за служебный
подлог, совершенный в корыстных целях. В ч. 2 этой статьи устанавливалась
пониженная ответственность за «те же деяния, совершенные при отсутствии
корыстных мотивов». На неточность в употреблении понятий обращалось
Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. М.: «Советская
энциклопедия», СПб фонд «Ленинградская галерея», 1994. С. 636.
2
Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1953. С. 262.
3
См. например: Жижиленко А.А. Имущественные преступления. Л., 1925. С. 152.
4
Куринов Б.А. Уголовная ответственность за хищение государственного и
общественного имущества по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 4/VI 1947 г.:
автореф. дис. …канд. юрид. наук / Б.А. Куринов. М., 1951. С. 10.
5
Сергеева Т.Л. Корыстная цель при хищении социалистического имущества // Советское
государство и право. 1952. № 8. С. 42, 41.
6
Панов Н.И. Указ. соч. С. 70.
7
Владимиров В.А., Ляпунов Ю.И. Указ. соч. С. 51.
1
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внимание в советской литературе и применительно к ст. 140 – «похищение,
сокрытие или подмен чужого ребенка с корыстной целью, из мести или иных
личных видов». Отдельными авторами обосновано отмечалось, что было бы
правильнее, исходя из смысла употребленного в указанной норме понятия
корысти, говорить о корыстном мотиве, а не корыстной цели 1.
Указанный подход находил свое проявление и в практике. Так, в
определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда СССР от
17.02.1945 г. по делу Цоматова и Барсукова говорилось, что «всякое хищение
предполагает корыстные мотивы»2.
В современной литературе определение корыстной цели, как правило,
дается через корыстный мотив. Так, корыстную цель преступления как
стремление виновного извлечь материальную выгоду, обогатиться за чужой счет
определяют А. Васецов3, Л.Д. Гаухман4, Б. Колб5, Г.Л. Кригер6, Н.А. Лопашенко7,
А.П. Севрюков 8 , В.М. Семенов 9 , В.В. Соболев и А.В. Шульга 10 , М. Третьяк 11 и
некоторые другие ученые. Так, С.М. Кочои предлагает понимать корыстную цель
и как незаконное обогащение, наживу за счет чужого имущества, и как его
присвоение, потребление 12 . А.И. Бойцов в своем определении проводил связь
Гольдинер В.Д. Мотив преступления и его значение в советском уголовном праве. //
Советское государство и право. 1958. № 1. С. 49.
2
Судебная практика Верховного суда СССР, 1945, вып. III (XIX), 1946, С. 13.
3
Васецов А. Корысть как мотив преступления // Советская юстиция. 1983. № 24. С. 1113.
4
Уголовный закон в практике мирового судьи. / Под ред. А.В. Галаховой. М., 2005.
[Электронный ресурс]: Электрон. текстовые дан. М.: Гарант-Сервис, 2007. Вып. 15.
5
Колб Б. Ответственность за неправомерное завладение чужим недвижимым
имуществом // Законность. 1996. № 3. [Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс».
6
Курс российского уголовного права. Особенная часть. М., 2002. С. 325.
7
Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к
уголовному закону (раздел VIII УК РФ). М., 2006. С. 65.
8
Севрюков А.П. Хищение имущества: криминологические и уголовно-правовые
аспекты. М., 2004. С. 41.
9
Семенов В.М. Особенности субъективной стороны хищения // Российский следователь.
2005. № 5. С. 18.
10
Соболев В.В., Шульга А.В. Квалификация противоправного изъятия чужого
имущества с последующим уничтожением // Российская юстиция. 2007. № 5.С. 20.
11
Третьяк М. Субъективная сторона преступлений против собственности,
предусмотренных статьями 158-165 УК РФ. // Уголовное право. 2005. № 5. С. 58.
12
Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. М.,
2000. С. 114.
1
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между мотивом и целью, определяя корыстную цель как «стремление к
извлечению материальной выгоды за счет изъятия чужого имущества» 1.
Считаем правильным для определения содержания корыстной цели
обратиться к трудам С.А. Елисеева, который очень точно отметил, что исходя из
сущности хищения, содержания этого преступления, преступник преследует цель
не корыстную, в соответствии с истинным значением этого слова, а цель
присвоения имущества, составляющего предмет посягательства. Это определение
не в полной мере отражает сущность корысти как стремлении к накопительству, к
наживе, но в полной мере отражает содержание цели, которую преследует
похититель имущества 2.
Ученые

дореволюционной

России,

такие

как

И.Я. Фойницкий,

Н.А. Неклюдов, Л.С. Белогриц-Котляревский, обоснованно утверждали, что цель
действий виновного в хищении, намерение преступника состоит в нарушении
имущественного права, в желании самому овладеть им, намерении присвоить себе
вещь 3 . В литературе тех лет при описании юридического термина «похищение
имущества» указывалось, что основной признак похищения заключается в том,
что при похищении нарушение права собственности на вещь осуществляется с
нарушением владения вещью, то есть вещь изымается с намерением присвоения
из чужого фактического обладания4.
Обыденное словоупотребление приводит многих ученых к широкому
пониманию корыстной цели, в соответствии с содержанием термина «корысть»
как цели обогащения, реализации преступником своего корыстного мотива 5.
Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб., 2002. С. 287.
См.: Елисеев С.А. Преступления против собственности по уголовному
законодательству России (вопросы теории). Томск, 1999. С. 131.
3
Фойницкий И.Я. Мошенничество по русскому праву. Сравнительное исследование. В II
ч. М.: изд-во СГУ, 2006. ч. 2. С. 198, Неклюдов Н.А. Руководство к Особенной части русского
уголовного права. СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1878. С. 111; Белогриц-Котляревский
Л.С. О воровстве-краже по русскому праву. Историко-догматическое исследование. Киев, 1880.
Вып. 1. С. 293-294.
4
Энциклопедический словарь / Под ред. И.Е. Андреевского, К.К. Арсеньева,
О.О. Петрушевского. СПб, Типо-Литография И.А. Ефрона, Прачешный пер., № 6, 1898.
Т. XXIV. С. 751, 752.
5
Барышева Е.А. Корыстная цель как конструктивный признак хищения // Российское
правосудие в третьем тысячелетии: Сб. материалов Третьей ежегодной межвузовской научной
1
2
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Так, Д.Г. Мороз указывает, что виновный в совершении причинения
имущественного ущерба без признаков хищения преследует корыстную цель
извлечения имущественной выгоды, незаконного обогащения. При этом, в
отличие от хищения, корыстная цель этого преступления не направлена на
извлечение имущественной выгоды за счет противоправного приобретения
материальных ценностей, находящихся в чужой собственности. Несмотря на
наличие обязательной корыстной цели в виде извлечения выгоды, мотив при
этом, по мнению автора, может быть не обязательно корыстным 1. Вместе с тем,
представляется затруднительным отыскать некорыстный мотив для виновного,
стремящегося к достижению цели в виде извлечения материальной выгоды,
незаконного обогащения. Корыстный мотив заложен в вышеуказанном описании
корыстной цели. Утверждение можно было бы поддержать в случае определения
цели иным образом, например, как цели удержания подлежащего передаче
имущества. Тогда возможен и мотив обогащения, то есть корыстный, а также
иные мотивы.
В отдельных решениях судов допускается неверная квалификация по ст. 165
УК РФ действий виновных, имевших цель присвоения денежных средств, а не
цель сэкономить свои средства, в результате которых причиняется реальный
ущерб, а не убытки в виде упущенной выгоды.
Так, по приговору Октябрьского районного суда г. Белгорода2 Лобачев В.И.,
директор

ООО

«М»,

признан

виновным

в

совершении

преступления,

предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ в связи с поставкой томографов
по

завышенным

ценам

по

договоренности

с

должностным

лицом,

осуществлявшим закупки по государственным контрактам в Департаменте
здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области. В
приговоре указано, что своими преступными, умышленными и согласованными
конференции студентов и аспирантов 27.03.2007 г. Томск: Западно-Сибирский филиал ГОУ
ВПО РАП, 2007. С. 83.
1
Мороз Д.Г. Субъективная сторона причинения имущественного ущерба без признаков
хищения (ст. 216 Уголовного кодекса) // Право. by: научно-практический журнал. 2011. № 3.
С. 62-67.
2
Дело № 1-62/2013, приговор от 19.03.2013.
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действиями, связанными с обманом и злоупотреблением доверием при подготовке
конкурсной (заявочной) документации и проведении конкурсов на поставку РКТ
для нужд лечебных учреждений Белгородской области, лично Лобачев В.И. и
генеральный директор ЗАО «Д.» причинили особо крупный ущерб федеральному
бюджету в размере 3000000 рублей, которыми Лобачев В.И., как генеральный
директор ООО «М.», распорядился по своему усмотрению.
Принятое при схожих обстоятельствах решение Октябрьского районного
суда г. Томска от 02.06.2016 в отношении Жилякова В.К., которым действия
последнего переквалифицированы с ч. 4 ст. 159 УК РФ на п. «б» ч. 2 ст. 165 УК
РФ, обоснованно отменено апелляционным определением судебной коллегии по
уголовным делам Томского областного суда от 10.11.2016. Государственный
обвинитель, согласно протоколу судебного заседания, обосновывая изменение
обвинения, указала, что действия Жилякова В.К. состояли в противоправном
изъятии денежных средств, принадлежащих потерпевшим, путем дачи им ложного
обещания

предоставить

взамен

квартиры,

но

поскольку,

по

мнению

государственного обвинителя, совершая данные действия, Жиляков В.К. не
преследовал корыстную цель, его действия не могут быть квалифицированы как
мошенничество, а подлежат квалификации по ст. 165 УК РФ. В апелляционном
определении указано, что выводы государственного обвинителя не содержат
убедительного обоснования, противоречат установленным судом обстоятельствам
дела

и

требованиям

закона.

переквалифицированному

эпизоду

В

действиях

отсутствует

Жилякова В.К.
объективная

по

сторона

преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, поскольку Жиляков В.К.,
используя свое служебное положение, совершил с корыстными побуждениями
изъятие денежных средств у их собственников и их израсходование в интересах
ООО СУ «Монолит» на погашение долгов и различные производственные нужды
организации, следовательно, его действия подлежали квалификации по ст. 159 УК
РФ.
Для
характерна

большинства
цель

случаев

присвоения

причинения

чужого

имущественного

имущества.

Механизм

ущерба

не

совершения
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преступления иной, отличный от хищений, как было показано выше при описании
признаков объективной стороны преступления.
Виновный либо сохраняет свое имущество, уклоняясь от оплаты услуги,
либо не совершает действий, которые при обычных условиях привели бы к
увеличению имущественной массы потерпевшего.
Корыстную цель в смысле цели присвоения чужого имущества при
совершении причинения имущественного ущерба можно усмотреть в действиях
виновного, который не был уполномочен на принятие денежных средств, но в
нарушение процедуры принял их и не передал в пользу потерпевшего согласно
установленному порядку.
Заслуживает поддержки мнение, что использование термина «корыстная
цель» в силу его неконкретности затрудняет понимание действительного
содержания норм о хищениях, определения круга деяний, подпадающих под их
действие, что, в свою очередь, создает препятствие для правильного применения
норм на практике1.
Пытаясь найти иное, отличное от цели присвоения, содержание корыстной
цели, авторы неизбежно приходят к методологической ошибке – отождествлению
понятий корыстной цели и корыстного мотива. Притом, что смысл выделения
предлагаемого ими понятия корыстной цели в принципе отсутствует. В
результате действий этих авторов скорее происходит усложнение определения
содержания признаков преступного посягательства. Таким образом, для того,
чтобы отнести определенное противоправное деяние к числу корыстных
достаточно категории корыстного мотива. Понятие корыстной цели, вероятно, и
не должно было появиться в законе, а затем как следствие и в теоретических
рассуждениях, если бы законодателем изначально было выбрана однозначно
понимаемая категория цели присвоения.
В связи с изложенным, нельзя согласиться с авторами, которые предлагают
в диспозиции нормы об ответственности за причинение ущерба без признаков
Архипов А.В. Мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ): уголовноправовая характеристика: автореф. дис. …канд. юрид. наук / А.В. Архипов. Томск, 2016. С. 12,
25.
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хищения

указать

корыстную

цель

как

обязательный

признак

состава

преступления1.
При причинении имущественного ущерба виновный стремится, как
правило, избавить себя от материальных затрат («уклонение от оплаты услуги»),
обогатиться за счет необоснованного сбережения имущества, подлежащего
передаче в качестве платы. В этих случаях очевиден корыстный мотив.
Можно проследить определенное сходство с убийством из корыстных
побуждений. Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999
№ 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» указывается,
что по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ следует квалифицировать убийство, совершенное
не только в целях получения материальной выгоды для виновного или других лиц
(денег, имущества или прав на его получение, прав на жилплощадь и т.п.), но и
избавления от материальных затрат (возврата имущества, долга, оплаты услуг,
выполнения имущественных обязательств, уплаты алиментов и др.).
Не исключены ситуации, когда непосредственно пользуется услугами
третье лицо, а виновный совершает необходимые для такого пользования
действия, руководствуясь не корыстными, а иными мотивами.
Так,

Пушнякова

на

протяжении

четырех

лет

из

корыстной

заинтересованности – экономии личных денежных средств, и иной личной
заинтересованности – оказания содействия третьим лицам в безвозмездном
приобретении проездных документов, причинила ущерб государству в лице
Министерства обороны РФ в крупном размере, в связи со сбытом 75 требований
ВПД и неоформленных бланков требований ВПД сторонним лицам, которые в
последующем путем обмана кассиров билетных касс о праве на приобретение
билетов по этим требованиям ВПД приобрели по ним проездные документы на
железнодорожный

транспорт,

а

также

незаконное

использование

самой

Пушняковой 33 поддельных требований ВПД посредством приобретения по ним
Матышевский П.С. Ответственность за посягательства на социалистическую
собственность по советскому уголовному праву: автореф. дис. …канд. юрид. наук /
П.С. Матышевский. Киев, 1970. С. 22; Панов Н.И. Указ. соч. С.71; Никишин Д.Л. Указ. соч.
С. 79; Перч Н.В. Указ. соч. С. 139.
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приведенным способом проездных документов для себя и своего сына, общая
стоимость которых составила 369 554 рубля 20 копеек1.
Проанализировав

судебную

практику

привлечения

к

уголовной

ответственности по ст. 165 УК РФ, следует согласиться с Н.Г. Логиновой, которая
допускает отсутствие корыстного мотива у соучастников анализируемого
преступления2.
Основываясь на анализе признаков состава преступления и материалах
судебной практики, можно развить вышеуказанный тезис и сделать вывод, что
корыстный мотив может отсутствовать как у всех соучастников, так и у
единственного исполнителя.
Так,

в

результате

неисполнения

или

ненадлежащего

исполнения

обязательств ущерб может быть причинен и в отсутствие корыстных мотивов –
например, поверенным квартира могла быть продана за 2 млн., по факту продана
за 1,5 млн., виновный (поверенный) не стремился обогатиться, не желал, чтобы
доверитель

получил

меньше,

но

он

не

действовал

добросовестно,

не

предпринимал все зависящие от него меры, чтобы совершить сделку более
выгодным образом и согласился на первое предложение. Мотивом поведения
такого поверенного может быть стремление иным, более приятным способом
провести рабочее время. Еще одним примером отсутствия корыстного мотива
может служить бездействие управляющего имуществом, который оставляет все
«на самотек», в результате чего имущественная масса доверителя не пополняется
должным образом. Руководить таким лицом может и неприязненное отношение к
потерпевшему, простое нежелание делать свою работу и безразличное отношение

Приговор Смоленского гарнизонного военного суда от 06.09.2012 по делу № 1-12/2012.
Более вероятна в данном случае квалификация несколько иная, должно вменяться соучастие в
совершении преступления. Непосредственно ущерб Минобороны РФ был причинен действиями
лиц, использовавшими поддельные бланки. Следовательно, Пушнякова должна отвечать за
причинение имущественного ущерба как соучастник (кроме случаев самостоятельного
пользования услугами без оплаты).
2
Например, лицо подсказывает, как остановить вращение счетчика, показывающее
расход электроэнергии, желая тем самым показать свои навыки, не получая при этом никакой
имущественной выгоды для себя. (Логинова Н.Г. Указ. соч. С. 133).
1
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к возможным последствиям и т.п. Это скорее исключение из правила, однако его
следует принять в расчет для обоснованных выводов.
Таким образом, нельзя согласиться с суждениями, встречающимися в
судебной практике, о том, что «по смыслу ст. 165 УК РФ субъективная сторона
преступления

заключается

в

извлечении

материальной

выгоды

за

счёт

собственника или законного владельца…собственник или владелец не получает
имущественных поступлений, которые должны были увеличить его достояние, а
виновный извлекает соответствующую материальную выгоду... Обязательным
признаком субъективной стороны преступления является корысть» 1.
В литературе часто при описании признаков субъективной стороны
причинения имущественного ущерба используется следующий пример из
судебной практики: «И., работая водителем автобуса и исполняя одновременно
обязанности кондуктора, не предпринимал должных мер к продаже билетов.
Вследствие этого некоторые пассажиры не оплачивали проезд, чем государству
был причинен имущественный ущерб».
В литературе отмечается, что в данном случае имел место дисциплинарный
проступок в виду отсутствия корыстных мотивов и целей со стороны виновного,
что исключает квалификацию по статье о причинении имущественного ущерба2.
Как представляется, бездействие кондуктора, причинившее ущерб в виде
неполучения должного потерпевшему-работодателю, следовало квалифицировать
по ст. 165 УК РФ (ст. 94 УК РСФСР 1960 г.) в случае причинения ущерба в
уголовно-наказуемом размере 3 . Следует учитывать, что в ст. 94 УК РСФСР,
ст. 165 УК РФ отсутствует указание на корыстный мотив или корыстную цель.
При этом содержится указание на отсутствие признаков хищения, то есть и
Приговор Октябрьского городского суда Самарской области от 07.05.2013
(рассматривалось дело по факту завышения МУП объёмов выполненных работ и также объёмов
фактически использованных материалов на проведение работ на объектах, входящих в
инвестиционную программу, причинивших ущерб).
2
Панов Н.И. Указ. соч. С. 71; Перч Н.В. Указ. соч. С. 139; Сычева Н.В. Указ. соч. С. 82.
3
Такая ситуация видится возможной и в современных условиях. Примечателен пример
из зарубежных новостей о забастовке японских работников общественного транспорта, во
время которой они осуществляли перевозку граждан в установленном порядке, но при этом не
брали плату за проезд, что приводило к убыткам для компании - работодателя.
1
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корыстной цели, последствия определены не путем указания на обогащение
виновного, а на причинение имущественного ущерба для потерпевшего.
Таким образом, подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что
преступление, предусмотренное ст. 165 УК РФ, может совершаться как с прямым,
так и с косвенным умыслом.
В ряде случаев в поведении виновного возможно усмотреть цель,
состоящую в присвоении чужого имущества, корытную цель, исходя из
общеупотребительного значения корысти. Вместе с тем, наличие такой цели не
является обязательным для преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ,
ввиду многообразия его разновидностей.
Мотивы и цели совершения анализируемого преступления могут быть
самыми разнообразными1. Мотивы виновного в большинстве случаев причинения
имущественного ущерба с определенной долей условности можно трактовать как
корыстные, понимаемые в смысле стремления лица в результате противоправной
деятельности получить для себя или других лиц выгоду имущественного
характера. При этом, например, в случае уклонения от оплаты услуг, данное
стремление не связано с получением в обладание чужих вещей, иного имущества,
а направлено на сохранение своего имущества.
Законодатель, нужно полагать, принимал во внимание многообразие форм
причинения имущественного ущерба и не включил поэтому указание на
корыстный мотив и цель в ст. 165 УК РФ.
Нет оснований согласиться с авторами, предлагающими включить в
содержание ст. 165 УК РФ указание на корыстные мотив и цель. Принятие
данного предложения нецелесообразно, так как произойдет необоснованное
сужение сферы применения нормы.

Бабушкина Е.А. Являются ли обязательными признаками преступления,
предусмотренного ст. 165 УК РФ, корыстные мотив и цель? // Правовые проблемы укрепления
российской
государственности:
сб. статей
/
ред.
О.И. Андреева,
С.А. Елисеев,
Л.М. Прозументов, М.К. Свиридов, В.А. Уткин, А.С. Князьков. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2018.
Ч. 87. С. 36-38.
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Глава 4 Квалифицирующие признаки причинения имущественного ущерба
без признаков хищения. Отграничение от смежных составов
4.1 Квалифицирующие признаки преступления,
предусмотренного ст. 165 УК РФ
Важным
уголовной

принципом

ответственности.

уголовной политики является
В

юридической

дифференциация

литературе

дифференциация

уголовной ответственности определяется как деятельность законодателя по
установлению различных уголовно-правовых последствий в зависимости от
типовой степени общественной опасности преступления

1

, осуществляемое

законодателем разделение уголовной ответственности, изменение ее пределов на
основании указанных в уголовном законе обстоятельств путем выделения
различных ее форм, видов и размеров 2.
Как отмечается в литературе, одним из средств дифференциации уголовной
ответственности
квалифицирующих

является
составов

выделение
в

статьях

квалифицирующих
Особенной

части

и
УК

особо
РФ,

что

свидетельствует о большей степени их общественной опасности по сравнению с
основными составами тех же деяний. В формировании общественной опасности
любого преступления участвуют как объективные, так и субъективные элементы,
независимо от того, все ли они указаны в диспозиции уголовно-правовой нормы3.
В ст. 94 УК РСФСР (причинение имущественного ущерба государству или
общественной организации путем обмана или злоупотребления доверием при
отсутствии признаков хищения) не предусматривалось квалифицирующих
признаков, равно как и во введенной в 1994 г. ст. 148.3 УК РСФСР.

Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и
законодательная практика. М., 1998. С. 48.
2
Пухтий Е.Е. Преступления против семьи и несовершеннолетних. (Вопросы техники
конструирования составов и дифференциации ответственности): автореф. дис. …канд. юрид.
наук / Е.Е. Пухтий. Ярославль, 2004. С. 8.
3
Ляпунов Ю.И. Общественная опасность деяния как универсальная категория
уголовного права. М., 1989. С. 55.
1
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В ранее действовавшей редакции ст. 165 УК РФ (до вступления в силу
изменений в УК РФ, внесенных в декабре 2011 года) предусматривались
квалифицирующие признаки: 1) совершение преступления группой лиц по
предварительному сговору; 2) в крупном размере; особо квалифицирующие
признаки: 1) совершение преступления организованной группой; 2) причинившее
особо крупный ущерб.
Федеральным законом от 08.12.2003 № 162-ФЗ «О внесении изменений и
дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» из ч. 3 ст. 165 УК РФ
был исключен признак «совершенные лицом, ранее два или более раза судимым
за хищение, вымогательство либо причинение имущественного ущерба путем
обмана или злоупотребления доверием».
Как показало изучение статистических сведений о количестве лиц,
привлеченных к ответственности по ст. 165 УК РФ в 2004-2010 годах на
территории РФ, доля лиц, привлеченных к ответственности по ч. 2 и ч. 3 ст. 165
УК РФ, составила от общего числа привлеченных к ответственности по ст. 165
УК РФ лиц в 2004 г. – 9,5 %, в 2005-2010 гг. – в среднем около 3 %.
После вступления в силу изменений в УК РФ, внесенных Федеральным
законом от 07.12.2011 420-ФЗ, в ст. 165 УК РФ, как известно, осталось всего две
части. Квалифицирующими признаками в ч. 2 ст. 165 УК РФ указаны: совершение
преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой, причинившее особо крупный ущерб.
Согласно

данным

статистики,

размещенным

на

сайте

Судебного

департамента при Верховном Суде РФ, по ч. 2 ст. 165 УК РФ (и ч. 3 ст. 165 УК
РФ в ранее действовавшей редакции) привлечено к ответственности в 2011 году
173 чел. (всего 4017), в 2012 году 31 (всего 45), в 2013 году 68 (всего 106), в 2014
году 59 (всего 85), в 2015 году 73 человека (всего 94), в 2016 году 74 человека
(всего 90), в 2017 году 87 человек (всего 116). Как видим, в последние годы число
привлеченных

к

ответственности

по

ст. 165

УК

РФ

с

вменением

квалифицирующих признаков остается стабильно высоким в общем количестве
лиц, привлеченных к ответственности за данное преступление.
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Согласно ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным
группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица,
заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. Совершение
преступления группой лиц по предварительному сговору предполагает: 1) что в
его совершении участвовали два или более исполнителя, обладающие признаками
субъекта преступления; 2) предварительный сговор между ними; 3) совместное
совершение данного преступления. При этом два или более субъекта должны
выступать в качестве исполнителей, в противном случае имеет место простое
соучастие с распределением ролей, не образующее состав с квалифицирующим
признаком совершения в составе группы лиц.
Предварительный сговор представляет собой «согласие между участниками,
которое было достигнуто до начала выполнения действий, оставляющих
объективную сторону состава преступления», «соучастие с предварительным
сговором имеет место тогда, когда участники договариваются о совместном
совершении преступления, в результате чего для них упрощается его совершение.
Поскольку закон говорит лишь о сговоре, не раскрывая его формы, то, очевидно,
он может выражаться как в словесной, письменной, так и в других формах.
Сговор характеризуется уяснением объекта и предмета преступления, способа
посягательства и др. Поскольку закон говорит о совершении преступления по
предварительному сговору группой лиц, постольку необходимо установить
соисполнительство, т.е. непосредственное участие всех лиц в выполнении
объективной стороны преступления»1.
Относительно необходимости выделения этого признака в составе ст. 165
УК РФ в литературе существует несколько мнений.
Н.И. Панов считал, что существование такого квалифицирующего признака
как «совершение группой лиц» «теоретически и практически не обоснованно»:
«данное преступление, как правило, не может быть совершено виновным
единолично, то есть без участия других лиц…предварительный сговор группы
Прозументов Л.М. «Преступная группа» как уголовно-правовая категория // Сибирский
юридический вестник. 2001. № 4. С. 77.
1
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лиц характерен для данного преступления»1. В обоснование своей позиции автор
пишет:

«субъект

будет

иметь

возможность

незаконно

использовать

социалистическое имущество в корыстных целях лишь в том случае, если он
«найдет» лицо (например, гражданина), нуждающегося в производстве тех или
иных работ, вознаграждении за них и т.п., т.е. тогда когда между ними состоится
«сговор». Такое же положение имеет место и при обращении в личную пользу
доходов, которые должны были поступить социалистическим организациям.
Например, гражданин (подстрекатель) и проводник поезда (исполнитель), как
правило, договариваются о проезде без билета, о вознаграждении, которое
получит проводник, и т.п. Равным образом не может быть совершено
преступление без предварительного сговора при уклонении виновным от уплаты
(в полном или частичном объеме) государственной пошлины во время
заключения сделки купли-продажи, оформляемой в нотариальном порядке»2.
Здесь стоит заметить, что Н.И. Панов под группой лиц, участвующих в
причинении имущественного ущерба, понимал «участие в совершении этого
преступления двух и более лиц, которые могут выполнять однородные действия,
то

есть

выступать

соисполнителями,

либо

разнородные

действия

с

распределением ролей» 3 . Но действия одного исполнителя и подстрекателя,
одного исполнителя и пособника не могут быть оценены как соучастие в форме
группы лиц по предварительному сговору. Действия таких лиц подлежат
квалификации по ст. 165 УК РФ (соответствующей части) со ссылкой на ст. 33 УК
РФ (подстрекатель, пособник, организатор).
Н.Г. Логинова, также как и Н.И. Панов, считает правильным отказаться от
квалифицирующего признака – «совершение преступления группой лиц», но по
причине

нетипичности

такого

способа

предусмотренного ст. 165 УК РФ4.

Панов Н.И. Указ. соч. С. 81.
Панов Н.И. Указ. соч. С. 81.
3
Там же. С. 80-81.
4
Логинова Н.Г. Указ. соч. С. 122-125.
1
2

для

совершения

преступления,
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Известно, что причинение имущественного ущерба группой лиц обладает
большей

общественной

опасностью,

позволяет

лучшим

образом

скрыть

преступление, облегчает его совершение. Известно также, что квалифицирующий
признак должен обладать свойством относительной распространенности.
По данным диссертационных исследований, выполненным до внесения в
2011 г. изменений в ст. 165 УК РФ, в составе группы лиц по предварительному
сговору совершалось около 25 % преступлений, предусмотренных ст.165 УК РФ1
(исследование выполнено в Санкт-Петербурге), 12 % от общего количества
совершенных преступлений по изученным уголовным делам 2 (Рязань), 0,5 %
преступления (Красноярск, из 200 дел лишь по одному был вменен этот признак)3.
Проведенный анализ практики в рамках настоящего исследования показал,
что в составе группы лиц по предварительному сговору в период до изменений
2011 года совершалось 2,5 % преступлений (например, сговор работников
транспорта на перевозку грузов или пассажиров, совместное уклонение от оплаты
услуги связи при незаконном их пользовании связи и т.д.). После произошедших в
2011 году изменений количество преступлений, совершенных в составе группы
лиц, составило 2 %.
При этом, к сожалению, отдельные случаи квалифицированы как
совершенные группой лиц ошибочно. Это случаи незаконного потребления
электроэнергии, в которых как группа лиц оценивались действия виновного –
потребителя услуги, например, собственника частного дома, и не установленного
следствием лица, обладающего специальными знаниями, которое произвело
незаконное подключение. В некоторых делах о незаконном получении субсидии
на оплату жилищно-коммунальных услуг группу лиц усматривали в составе
получателя субсидии и лица, изготовившего поддельную справку о доходах для
виновного.

Квалифицирующий

признак

«совершенное

группой

лиц

по

предварительному сговору» вменялся в случаях соучастия с распределением
ролей. Непосредственно в причинении имущественного ущерба не участвовали
Романцов В.А. Указ. соч. С. 128.
Никишин Д.Л. Указ. соч. С. 86.
3
Логинова Н.Г. Указ. соч. С. 125.
1
2
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лица, осуществившие подключение к сети энергоснабжения. Действия таких лиц
могут образовывать соучастие, подлежат квалификации со ссылкой на ст. 33 УК
РФ.
Как

видится,

групповой

способ

совершения

не

является

широко

распространенным для анализируемого преступления, как правило, имеет место
простое соучастие с распределением ролей без образования группы лиц ввиду
отсутствия двух или более исполнителей.
Вместе с тем, нет оснований для исключения указания на совершение
преступления группой лиц по предварительному сговору из статьи закона в силу
относительной распространенности таких деяний и их повышенной степени
общественной опасности. Более того, как было указано ранее, есть все основания
указанный квалифицирующий признак отнести к числу признаков основного
состава преступления в силу высокой степени общественной опасности
совершения преступления группой лиц по предварительному сговору и в случае
причинения ущерба на сумму менее чем в крупном размере, в целях
восстановления должного уровня защиты охраняемых общественных отношений.
Также п. «а» ч. 2 ст. 165 УК РФ наряду с группой лиц по предварительному
сговору выделяется совершение преступления организованной группой. Согласно
ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной
группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся
для совершения одного или нескольких преступлений. Устойчивость группы
определяется на основании различных обстоятельств, имеющих переменный
характер:

это

может

быть

длительность

существования

группы

или

многоэпизодность ее преступной деятельности (длительное время проходит для
тщательной

подготовки

к

совершению

преступления,

систематическое

совершение преступлений), стабильность, постоянство ее состава (вхождение в
группу новых членов затруднено, к выходу кого-либо из группы остальные члены
относятся резко отрицательно), использование оружия, техники или иных средств,
наличие

разработанного

плана

преступных

операций

на

определенный

промежуток времени вперед, согласование роли каждого участника и задач всей
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группы, соблюдение установленного порядка взаимоотношений между собой,
сохранение в тайне от окружающих состава группы и ее преступных намерений,
постоянство форм и методов преступной деятельности 1 и т.д.
Действия участников организованной группы, независимо от их роли в
совершении преступления, следует квалифицировать как соисполнительство без
ссылки на ст. 33 УК РФ.
Данный признак в практике встречается редко. Можно привести в пример
уголовное дело по обвинению М.Б. Ходорковского, П.Л. Лебедева и А.В.
Крайнова (эпизод по ч. 3 ст. 165 УК РФ - «апатитовый концентрат»).
Следующий признак – причинение особо крупного ущерба.
Этот квалифицирующий признак получил в литературе и в практике
неоднозначную оценку. Не все ученые считают, что при определении содержания
этого признака следует использовать критерий особо крупного размера
причиненного ущерба согласно примечанию к ст. 158 УК РФ, то есть более
одного миллиона рублей2.
Так,

по

мнению

А.И. Бойцова,

Н.А. Лопашенко,

Ю.И. Ляпунова,

А.И. Рарога и некоторых других авторов понятие «особо крупный ущерб» в
ст. 165 УК РФ не идентично понятию «особо крупный размер» применительно к
хищениям. Если последний признак четко сформулирован в примечании 2 к
ст. 158 УК РФ, то первый носит оценочный характер 3.
См.: Быков В. Что же такое организованная преступная группа? // Российская юстиция.
1995. № 10. С. 41; Кузнецова Н.Ф. Соучастие в преступлении // Российское уголовное право.
Общая часть. М., 1997. С. 207; Быков В. Совершение преступления группой лиц по
предварительному сговору // Законность. 1999. № 3. С. 7; Галиакбаров Р. Квалификация
преступлений по признаку их совершения организованной группой. // Российская юстиция.
2000. № 4. С. 47; Прозументов Л.М. «Преступная группа» как уголовно правовая категория. //
Сибирский юридический вестник. 2001. № 4. С. 78; Полный курс уголовного права: В 5 т. / Под
ред. А.И. Коробеева. СПб., 2008. Т. I. С. 599.
2
См. например: Уголовное право России. Часть особенная. / Под ред. Л.Л. Кругликова.
М., 2004; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред.
А.А. Чекалина и др. М., 2006; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации
(постатейный) / Отв. ред. В.И. Радченко. М., 2008; Комментарий к Уголовному кодексу РФ
(постатейный). / Под ред. А.И. Чучаева. М.: Контракт, Инфра-М, 2009.
3
Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. А.И. Рарога.
М., 2004; Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к
уголовному закону (раздел VIII УК РФ). М., 2006; Уголовное право. Общая и Особенная части /
1
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Л.Д. Гаухман отмечает, что признаки составов преступлений «крупный
размер» и «крупный ущерб» существенно отличаются друг от друга: «эти отличия
лежат как в гносеологической, так и уголовно – правовой плоскостях. В
гносеологическом значении размер выражает ценность, представляющую собой
объективную категорию, а ущерб – оценку, являющуюся субъективной
категорией. В уголовно - правовом значении размер – это, с одной стороны,
объективный, а с другой – в большинстве норм УК РФ точно определенный
признак, тогда как ущерб соответственно объективно – субъективный и во всех
нормах УК - оценочный признак. Таким образом, размер, в том числе крупный, –
это, во-первых, объективная категория, во-вторых, объективный признак и, втретьих, – в большинстве норм УК РФ точно определенный признак, а ущерб,
включая крупный, – соответственно субъективная категория, объективно –
субъективный и оценочный признак»1.
Н.А. Лопашенко указывает, что «при решении вопроса о его наличии (особо
крупного ущерба) следует руководствоваться не только особо крупным размером
ущерба, но и учитывать другие обстоятельства дела, свидетельствующие о
причинении особо крупного ущерба, например время, в течение которого
совершалось

причинение

имущественного

ущерба

путем

обмана

или

злоупотребления доверием»2.
Нельзя не заметить крайне неудачную конструкцию статьи после внесенных
в 2011 году изменений, согласно которым возможно вменение причинения
имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем
обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения,
совершенное в крупном размере (деяние, предусмотренное частью первой статьи),
причинившее особо крупный ущерб.

Под ред. Н.Г. Кадникова. Городец, 2006; Полный курс уголовного права: В 5 т. СПб., 2008.
Т.III. С. 296.
1
Гаухман Л. Соотношение крупного размера и крупного ущерба по УК РФ //
Законность. 2001. № 1. С. 31.
2
Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к
уголовному закону (раздел VIII УК РФ). М., 2006.
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Из буквального прочтения следует, что необходимо установить причинение
имущественного ущерба в крупном размере (объективный показатель), а также
наличие особо крупного ущерба, то есть иного, не только имущественного вреда
(объективно-субъективный показатель).
Считаем,

что

правильнее

и

корректнее

было

бы

использование

формулировки квалифицирующего признака с использованием термина «размер»,
а не «ущерб».
С учетом специфического определения деяния в ст. 165 УК РФ через
термин «причинение», который, как правило, используется для обозначения
преступных последствий, квалифицирующий признак в предлагаемой в работе
редакции статьи может быть сформулирован следующим образом: «совершенное
в особо крупном размере».
Это позволило бы избежать неоднозначного понимания и толкования этого
квалифицирующего признака.
Полагаем, что, оценивая деятельность лица по направленности умысла как
причинение имущественного ущерба в особо крупном размере, следует также
квалифицировать и совершение нескольких деяний, последствием которых будет
имущественный ущерб на общую сумму более миллиона рублей, если они
совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об
умысле причинить имущественный ущерб в крупном размере. При решении
вопроса о квалификации действий лиц, причинивших имущественный ущерб
путем обмана или злоупотребления доверием в составе группы лиц по
предварительному сговору либо организованной группы по признаку «в особо
крупном размере» также следует исходить из общей суммы причиненного ущерба
всеми участниками преступной группы. В тех случаях, когда целью совершения
преступления являлось причинение имущественного ущерба в особо крупном
размере, но фактически размер причиненного ущерба оказался меньше миллиона
рублей, такие действия надлежит квалифицировать как покушение на причинение
ущерба без признаков хищения в особо крупном размере.
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Определяя размер причиненного ущерба, следует исходить из цен,
действующих на момент совершения преступления 1 . При отсутствии таких
сведений следует устанавливать размер причиненного ущерба на основании
заключения экспертов.
В литературе отдельными авторами предлагается закрепить в ст. 165 УК РФ
квалифицирующий признак «совершение преступления лицом с использованием
своего служебного положения» 2 , проводя своеобразную аналогию с другими
преступлениями против собственности (ст.159, 160 УК РФ). В законодательстве
отдельных стран такой подход поддержан на законодательном уровне (например,
ст. 195 УК Республики Казахстан).
С данным предложением есть все основания согласиться, учитывая
больший размер ущерба, причиняемого виновным с использованием своего
служебного положения ввиду использования преимуществ, предоставленным
виновным в связи с их положением, относительную распространенность данного
способа, исторические традиции 3 . По данным проведенного анкетирования в
поддержку введения в статью об ответственности за причинение имущественного
ущерба квалифицирующего признака «совершенное лицом с использованием
своего служебного положения» высказались 75,1 % респондентов.

Согласно ст. 424 ГК РФ в случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена
и не может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть
оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные
товары, работы или услуги.
2
Перч Н.В. Указ. соч. С. 135; Сычева Н.В. Указ. соч. С. 91; Логинова Н.Г. Указ. соч.
С. 110; Черных Е.Е. Указ. соч. С. 9; и др.
3
Так, например, по ст. 1688 Уложения 1845 г. подлежал уголовной ответственности тот,
«кто из корыстных или иных личных видов, через сообщение с умыслом кому-либо ложных
заведомо известий о каких-либо мнимых происшествиях или обстоятельствах, побудит его к
невыгодной по имуществу сделке, или также через заведомо ложные сведения и уверения,
вовлечет его в убыточные или по крайней мере весьма неудобные для него предприятия или
обороты». Наказание за данное деяние было строже в случае, если «обман такого рода учинен
уполномоченным или поверенным по делам обманутого, или сочленом его по какому-либо
торговому обществу или товариществу, или же избранным от него для третейского суда
посредником или присяжным ценовщиком или иным назначенным от правительства или
общества для оценки, рассмотрения или разрешения сведущим (expert), или же опекуном, или
попечителем и вообще таким лицом, которое по своему знанию, месту или особым к
обманутому отношениям имело право и на особенную его доверенность.
1
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При этом под лицами, использующими свое служебное положение, разделяя
мнение С.А. Елисеева1, следует понимать не только должностных лиц, но и всех
иных служащих (как государственных, так и негосударственных). В соответствии
с действующим законодательством служащий – это субъект, занимающий
должность, организационно состоящую в составе структурного подразделения
соответствующего органа (государственного, негосударственного), и имеющий по
должности объем полномочий (функций, прав и обязанностей)2.
Так, по ст. 165 УК РФ квалифицировались действия виновных, которые,
злоупотребляя доверием руководителя, нарушали порядок сдачи в кассу выручки,
искажая данные о реальных объемах оказанных услуг. В практике имел место
случай совершения преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, сотрудников
букмекерской конторы, которая, не внеся в кассу сумму ставки, оформила на себя
выигрыш. Также в практике до внесения в ст. 165 УК РФ изменений в 2011 году
весьма значительное количество преступлений совершались на ж/д транспорте
проводниками, директорами, работниками вагонов-ресторанов, начальниками
поездов, которые использовали свое служебное положение для личного
обогащения в нарушение установленных правил с причинением ущерба в виде
неполученных доходов работодателем 3.
Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о незаконном пользовании
сетью «Интернет», телефонной сетью, незаконном получении услуг с
использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей
(включая сеть «Интернет»).

Елисеев С.А. Преступления против собственности по уголовному законодательству
России (историко-теоретическое исследование): автореф. дис. …д-ра юрид. наук / С.А. Елисеев.
Томск, 1999. С. 34-35.
2
Там же.
3
В практике после 2011 года подобные случаи не были выявлены. При обращении в
ОАО «РЖД» с запросом, содержащим просьбу оказать содействие в проведении исследования –
сообщить статистическую информацию о количестве дисциплинарных взысканий,
примененных к работникам ОАО «РЖД» за действия по незаконной перевозке грузов и (или)
пассажиров за период с 2011 года, получен отказ. В одном случае диссертанту указали, что
запрашиваемая статистическая информация каким-то образом содержит персональные данные.
В другом письме ОАО «РЖД» указано, что сведения носят конфиденциальный характер и
поэтому не могут быть сообщены.
1
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Ранее, до изменений 2011 г., достаточной распространенными были случаи
осуждения по ст. 165 УК РФ лиц, которые обвинялись в том, что бесплатно
использовали

логин

и

пароль

к

нему,

принадлежащие

определенному

юридическому или физическому лицу, для соединения и получения бесплатных
услуг по сети Интернет, в связи с чем владельцу логина и пароля причинялся
ущерб

1

.

Также,

как

показывает

судебная

практика,

относительно

распространенными были случаи незаконного использования телефонной сети
для получения платных услуг 2.
Так, в ОВД по Нововятскому району Кировской области обратились
представители

деревообрабатывающего

предприятия

с

просьбой

помочь

вычислить злоумышленника, причинившего фирме материальный ущерб. Он
выразился в том, что на предприятие стали приходить счета за междугородные
переговоры на десятки тысяч рублей. В процессе оперативно-розыскных
мероприятий было установлено, что слесарь предприятия «со служебного
телефона осуществлял междугородные телефонные переговоры с организациями,
оказывающими платные развлекательные услуги». В отношении виновного было
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ3.
Зайцев, будучи механиком, находясь на своем рабочем месте – в боксе для
ремонта автомобилей, злоупотребляя оказанным ему доверием, незаконно
завладел SIM-картой оператора сотовой связи ОАО «МТС», находящейся в
устройстве связи в оставленной для ремонта автомашине. Затем Зайцев вставил
карту с имеющими на ней денежными средствами потерпевшего в свой
мобильный телефон и пользовался услугами ОАО «МТС», причинив ущерб
владельцу карты.4

См.: Архив мирового суда Кировского района г. Томска. Дело № 1-930/05.
В практике после 2011 года указанные в абзаце случаи причинения имущественного
ущерба выявлены не были.
3
Петров А., Шустов А. Контора платит // Российская газета Приволжье [Электронный
ресурс] // URL: www.rg.ru (дата обращения 23.01.2018).
4
Архив мирового суда Ленинского района г. Новосибирска. Дело № 2-38/2007.
1
2
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Такие действия с учетом современной редакции ст. 165 УК РФ могут
привести

к

уголовно

наказуемому

ущербу

в

ситуации

относительно

продолжительного их непресечения.
Также в практике можно встретить случаи осуждения по ст. 165 УК РФ за
неправомерное воздействие на носители информации, в результате которого
вводятся недостоверные сведения о внесенных платежах и осуществляется
уклонение от оплаты услуги.
Так, по ст. 165 УК РФ квалифицированы действия лиц, которые, незаконно
находясь в магазине, обнаружили в торговом зале терминал, предназначенный для
оплаты услуг мобильной связи. Затем они, не внося в кассу терминала денежные
средства, зачислили определенные денежные суммы на свои абонентские номера.
В последующем зачисленные на счета виновным денежные суммы были сняты
провайдерами

со

счёта

индивидуального

предпринимателя

–

владельца

терминала1.
Представляют интерес случаи неправомерных действий в сети Интернет, в
результате которого происходит изменение данных в системе онлайн игр. Так,
игроки могут вносить денежные средства в игру, конвертируя их в игровую
валюту, на которую осуществлять приобретение особой одежды, оружия, зверей и
т.п. Во многих случаях приобретение игровых предметов осуществляется за
настоящие деньги. На специальных торговых площадках в сети Интернет
выставлены на продажу игровые предметы стоимостью около 2 000 долларов2.
По сути, обладание в игре тем или иным игровым предметом следует
оценить как услугу, предоставляемую владельцем игры. В неправомерном
получении такой услуги при отсутствии должной оплаты возможно усматривать
признаки причинения имущественного ущерба и квалифицировать содеянное по
ст. 165 УК РФ.

Пыталовский районный суд Псковской области. Приговор вступил в законную силу
29.03.2010.
2
URL: https://steamcommunity.com/market/search?q=#p1_price_desc (дата обращения
10.05.2018),
URL:https://steamcommunity.com/market/search?appid=730#p1_price_desc
(дата
обращения 10.05.2018).
1
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Обращаясь к уголовным кодексам других стран, можно обнаружить
специальные составы имущественных преступлений в сфере компьютерной
информации.
В Южной Корее в ст. 347.2 Уголовного кодекса законодатель специально
выделил мошенничество (охватывает по признакам российское причинение
имущественного ущерба) с использованием компьютера 1.
В

УК

ФРГ

предусматривается

ответственность

за

компьютерное

мошенничество (также охватывает по признакам российское причинение
имущественного ущерба) 2, а также в виде отдельного состава для того, кто путем
обмана пользуется услугами автомата или служащей общественной цели
телекоммуникационной сети, или проездом на транспорте, или проникает на
какое-либо мероприятие либо в заведение3.
В Уголовном кодексе Республики Беларусь отдельного состава нет, но в
ст. 216 о причинении имущественного ущерба без признаков хищения содержится
указание не только на обман и злоупотребление доверием, но и на «модификацию
компьютерной информации» как на способ совершения преступления.
В российской литературе отдельными учеными обоснованно отмечается, что
неправомерное использование сетевых реквизитов при доступе к сети Интернет,
несмотря на кажущуюся малозначительность, несет в себе потенциально высокую
степень общественной опасности, поскольку их несвоевременное пресечение
приводит к появлению у правонарушителей чувства безнаказанности в
виртуальной сфере, дает возможность совершенствовать свои навыки и в
Корейский законодатель не выделяет в качестве конструктивного признака
мошенничества причинение реального ущерба. Исходя из содержания нормы, по статье о
мошенничестве может быть квалифицированно и причинение ущерба в виде упущенной
выгоды. Ст. 347 предусматривает наказание для лица, которое осуществляет мошеннические
действия в отношении другого лица, изымая тем самым его имущество или имея материальную
выгоду от другого лица.
2
Согласно параграфу 263а уголовной ответственности подлежит тот, кто действует с
противоправной целью получения для себя или третьего лица противоправных имущественных
выгод и наносит вред имуществу другого лица тем, что он воздействует на результат обработки
данных ЭВМ, составляя неправильные программы, используя неправильные или неполные
данные, неправомочно применяя данные или влияя на такой процесс каким-либо иным
неправомочным воздействием.
3
Параграф 265а.
1
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конечном итоге способствует совершению более тяжких преступлений 1 . К
наиболее существенным особенностям киберпреступлений 2 обычно относят их
чрезвычайно
расследования,

высокую
нередко

латентность,
особо

особую

крупные

сложность

размеры

раскрытия

ущерба,

и

прозрачность

национальных границ для преступников 3.
Как представляется, с учетом указанных обстоятельств законодателем в
качестве квалифицирующего признака состава преступления, предусмотренного
ст. 228.1 УК РФ, введено «с использованием средств массовой информации либо
электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть
«Интернет»)»4.
С учетом изложенного выше, видится целесообразным введение в статью о
причинении имущественного ущерба квалифицирующего признака совершения
преступления

с

использованием

электронных

или

информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).
Данное

предложение

также

обусловлено

изменением

механизма

предоставления услуг – все чаще мы взаимодействуем со специальными
аппаратами и компьютерными программами (например, приобретая билеты или
обращаясь в банк), что требует учета законодателем при формулировании
уголовно-правовых запретов.
Резюмируя изложенное в параграфе, отметим, что нельзя согласиться с
предложением отдельных авторов об исключении квалифицирующего признака

Прозументов Л.М. Криминализация и декриминализация деяний. Томск, 2012. С. 48.
По характеру использования компьютеров или компьютерных систем обычно
выделяют три вида киберпреступлений: деяния, где компьютеры являются предметами
преступлений - собственно компьютерные преступления (похищение информации,
несанкционированный доступ, уничтожение или повреждение файлов и устройств и т.п.);
действия, где компьютеры используются как орудия преступления (электронные хищения и
т.п.); преступления, где компьютеры играют роль интеллектуальных средств (например,
размещение в Интернет порносайтов). – См. Батурин Ю.М., Жодзишский A.M. Компьютерная
преступность и компьютерная безопасность. М., 1991. С. 11.
3
Номоконов В.А. Глобализация информационных процессов и преступность.
[Электронный ресурс] URL: www.crime-research.org/library/nomohon1.htm (дата обращения
01.02.2012)
4
Федеральный закон от 01.03.2012 № 18-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
1
2
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«совершение преступления группой лиц по предварительному сговору». В
процессе изучения статистических данных и непосредственно судебных решений
было

установлено,

преступления

что

являются

случаи

группового

относительно

совершения

анализируемого

распространенными,

обладают

значительной степенью общественной опасности и требуют отражения в тексте
закона.
Считаем целесообразным по аналогии с мелким хищением, случаи
причинения имущественного ущерба группой лиц по предварительному сговору
признать обладающими повышенной степенью общественной опасности и,
следовательно, подлежащими квалификации по статье УК РФ.
В современных условиях, как показывает практика, квалификация таких
случаев и подготовка административных материалов вызывают трудности в
работе сотрудников полиции ввиду отсутствия в КоАП РФ института соучастия 1.
Необходимо исправление юридико-технической неточности при описании
квалифицирующего признака «причинившего особо крупный ущерб» – следует
указать не на особо крупный ущерб, а на особо крупный размер ущерба, а также
пересмотреть конструкцию статьи.
Часть вторую статьи о причинении имущественного ущерба предлагается
дополнить квалифицирующими признаками:
– «совершение преступления лицом с использованием своего служебного
положения», учитывая больший размер ущерба, причиняемого виновным с
использованием
преимуществ,

своего

служебного

предоставленным

положения,

виновным

в

связи

ввиду
с

их

использования
положением,

относительную распространенностью данного способа, исторические традиции.
При определении содержания этого признака необходимо исходить из системного
его толкования, то есть вменять данный признак не только должностным лицам,
но и всеми иным служащим (как государственным, так и негосударственным);

Так, например, в ресторане группа молодых людей заказывает дорогостоящие напитки,
кальяны, блюда. Затем пытаются скрыться из ресторана, не рассчитавшись по заказу.
1

173

– «с

использованием

электронных

или

информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)» ввиду потенциально
высокой

степени

общественной

опасности

деяний,

совершаемых

с

использованием доступа к сети Интернет.
4.2 Разграничение причинения имущественного ущерба без признаков хищения
и иных преступлений
Наибольшее сходство преступление, предусмотренное ст. 165 УК РФ, имеет
с хищениями. Но у анализируемого преступления, в отличие от хищений, иной
механизм преступного воздействия – отсутствует изъятие и (или) обращение
чужого имущества, иная направленность обмана или злоупотребления доверием:
в мошенничестве – на незаконное и безвозмездное завладение чужим
имуществом, при совершении преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ –
на незаконное удержание имущества. Эти преступления отличает и характер
преступных последствий.
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»
определено, что для мошенничества необходимо причинение собственнику или
иному владельцу имущества реального материального ущерба, а для причинения
ущерба по ст. 165 УК РФ – причинение ущерба в виде упущенной выгоды, то есть
неполученных доходов, которые это лицо получило бы при обычных условиях
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено путем обмана или
злоупотребления доверием.
Как показывает изучение практики, также не исключено причинение
ущерба в виде возложения на потерпевшего обязанности по оплате услуг,
незаконно потребленных виновным (например, использование работником
средств телефонной связи для неслужебных целей, несанкционированное
подключение к сети «Интернет» и т.п.).
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В 2012 году УК РФ дополнен специальными видами мошенничества 159.1159.6 УК РФ. В современной редакции специальных составов осталось лишь 5
(ст. 159.4 о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности утратила
силу). Для преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, как показывает
анализ его признаков и изучение практики, характерны те же специфические
разновидности, что и для мошенничества (за исключением мошенничества с
использованием электронных средств платежа).
Так, относительно распространены случаи причинения имущественного
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в сфере кредитования.
Так, Центральная районным судом г. Сочи по ст. 165 УК РФ осуждена
Булудян Г.А., которой был выдан заем в сумме 2 млн. рублей на приобретение
транспортного средства под залог этого транспортного средства. Булудян Г.А.
обманным путем (якобы для восстановления утраченных документов) получила
ПТС на заложенный автомобиль. При этом кредитором от нее было получено
письменное обязательство не проводить никаких сделок по купле-продаже
данного автомобиля. На момент выдачи ПТС платежи по кредиту вносились без
нарушений. После получения ПТС оплата была внесена на меньшую сумму, а
затем и вовсе прекратилась. Судом было установлено, что Булудян Г.А. путем
обмана кредитора нанесла ему имущественный ущерб при отсутствии признаков
хищения

в

виде

упущенной

выгоды,

путем

невыплаты

процентов

за

использование займом 1.
Также для рассмотрения вопроса о разграничении хищения и причинения
ущерба без признаков хищения следует привести следующие примеры судебной
практики.
Приговором Ленинского районного суда г. Томска по ч. 1 ст. 165, ч. 3
ст. 159 УК РФ осужден Киселев Ю.В, который заключив с ОАО АК
«Сберегательный банк» кредитный договор и получив кредит, путем обмана,
выразившегося в изначальном отсутствии у него намерений исполнять принятые
по договору обязательства, в том числе в части уплаты процентов за пользование
1

Приговор Центрального районного суда г. Сочи Краснодарского края от 06.12.2010.
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заемными денежными средствами, в период до принятия судом решения о
взыскании задолженности по данному кредитному договору с поручителей, ни
одного платежа в качестве оплаты процентов за пользование кредитом не
произвел. В результате неисполнения обязательств в части уплаты процентов
причинил имущественный ущерб банку в размере невыплаченных процентов1.
Мировым судьей Кировского района г. Томска вынесено постановление о
прекращении уголовного преследования (в связи с

отказом государственного

обвинителя от обвинения) в отношении Мирошниченко С.В., который обвинялся
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 165 УК РФ:
имея умысел на хищение денежных средств, он обратился в офис филиала ОАО
«Урал-Сибирский Банк», не имея намерений впоследствии производить выплаты
по предоставленному кредиту, предоставил подложные документы, дающие ему
право на получение кредита и подтверждающие его кредитоспособность и
кредитоспособность его поручителя, на основании которых был заключен
кредитный договор. Данное действие получило оценку как мошенничество.2
Стоит поддержать мнение авторов, утверждающих, что в случаях, когда
умысел на невозвращение кредита существовал уже в момент заключения
кредитного

договора,

имеет

место

мошенничество.

Если

умысел

на

невозвращение кредита возник в процессе выполнения кредитных обязательств,
то признаки хищения отсутствуют, так как кредитор не получает должного,
поэтому его действия квалифицируются по ст. 165 УК РФ3.
Представляется, что неуплату процентов по кредиту следует рассматривать
как гражданско-правовое последствие совершенного мошенничества 4.
Как верно отметил В.Д. Филимонов: «лицо, стремящееся к получению для
себя какой-либо выгоды, обычно не задумывается о дальнейших последствиях
Архив Ленинского районного суда г. Томска. Дело № 1-231/08.
Архив мирового суда Кировского района г. Томска. Дело № 1-162/06.
3
Шеслер А. Мошенничество: проблемы реализации законодательных новелл //
Уголовное право. 2013. № 2. С. 67-71.
4
Барышева Е.А. Оптимизация уголовной ответственности за причинение
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии
признаков хищения // Преступность, ее виды и проблемы борьбы. Под общ. ред. А.И. Долговой.
М., 2011. С. 249.
1
2
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своего преступления. Очень часто оно не способно сознавать их по уровню своего
развития. Эти последствия не могут рассматриваться в качестве составной части
основания применения уголовной ответственности, потому что придание им
такого уголовно-правового значения противоречило бы утвердившемуся в нашем
уголовном законодательстве принципу ответственности в пределах вины» 1.
Для квалификации по ст. 165 УК РФ нет оснований в ситуации, когда
умысел виновного направлен на завладение суммой кредита, а причинение
имущественного ущерба на сумму процентов умыслом не охватывается (цель –
заполучить чужое имущество, а о невозврате процентов виновный и не думал).
Кроме того, обман или злоупотребление доверием при отсутствии умысла
невозможны.
При этом, в случае добросовестного получения кредита и возникновения
после

его

получения

умысла

на

невыплату,

содеянное

может

быть

квалифицировано по ст. 165 УК РФ.
При получении выплат причинение имущественного ущерба по ст. 165
УК РФ возможно в условиях освобождения льготника от обязанности полностью
или частично вносить плату за жилищно-коммунальные или иные услуги.
В современных условиях практически повсеместно осуществлен переход на
выплатную систему, в которой субсидия, компенсация перечисляется на счет
льготника,

следовательно,

незаконное

получение

выплаты

образует

мошенничество (ст. 159.2 УК РФ). Также как и в ситуациях, когда за льготника из
бюджета производится оплата лицам, предоставлявшим услугу, основания для
применения ст. 165 УК РФ отсутствуют.
Изучение судебной практики показало, что по ст. 165 УК РФ нередко
ошибочно квалифицируются действия по незаконному получению субсидий на
оплату жилья и коммунальных услуг путем представления подложных

Филимонов В. Уголовно-правовое значение последствий общественно опасного
деяния. // Уголовное право. 2009. № 2. С. 74-75.
1
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документов в уполномоченный на предоставление субсидий орган либо
учреждение1.
После введения признака крупного размера в ст. 165 УК РФ подобные
ситуации крайне затруднительно выявить, но они возможны, например, в
условиях длительного периода незаконного получения льготы.
В практике можно встретить случаи осуждения лиц, которые предоставляют
в орган, осуществляющий социальную выплату, ложные сведения о месте работы
и заработной плате и незаконно получают субсидию на оплату жилищнокоммунальных услуг, которая с учетом совокупного дохода должна была
составлять меньшую сумму. В результате причиняется материальный ущерб на
разницу сумм2.
В юридической литературе многие авторы согласны с такой оценкой и
считают незаконное получение субсидий одной из разновидностей причинения
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием 3.
Казалось бы, с такой точкой зрения можно и согласиться, но стоит
напомнить, что конструкция статьи 165 УК РФ предполагает отсутствие в деянии
признаков хищения, в частности, имущественного вреда в виде лишения
собственника или иного владельца принадлежащего ему имущества.
Как уже отмечалось, Пленум Верховного Суда РФ основное различие
между причинением ущерба и хищениями проводит по характеру причиняемого
ущерба.
Преступление, предусмотренное ст. 165 УК РФ, совершается путем обмана
или злоупотребления доверием, также как и мошенничество. Но субъективная
направленность у этих преступлений различная: «обман или злоупотребление
доверием при хищении служат средством незаконного и безвозмездного

Такие дела составляют весьма значительную часть (более 16 %) от общего числа дел,
рассмотренных судами по ст. 165 УК РФ до изменений 2011 года.
2
Архив мирового суда Дзержинского района г. Новосибирска. Дело № 1-7/06 в
отношении Козлова Е.Н. Архив мирового суда Кировского района г. Новосибирска. Дело № 19/07 в отношении Шмаль В.Б.
3
См.например: Комментарий к Уголовному кодексу РФ (постатейный). / Под ред.
А.И. Чучаева. М., 2009; Сычева Н.В. Указ. соч. С. 42; Логинова Н.Г. Указ. соч. С. 84-85.
1
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завладения

чужим

имуществом,

а

при

совершении

преступления,

предусмотренного ст. 165 УК РФ, – средством незаконного удержания у себя
имущества, подлежащего передаче лицу, имеющему право на это имущество»1.
Незаконное получение субсидии неверно квалифицировать по ст. 165 УК
РФ 2 . Ранее, когда субсидия предоставлялась путем уменьшения подлежащей
уплате суммы, такой подход был обоснован. В настоящее время субсидия
предоставляется в виде своеобразной компенсации затрат гражданина.
В соответствии со ст. 159 Жилищного кодекса РФ3 субсидии перечисляются
гражданам до срока внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги,
предоставляются

органом

исполнительной

власти

субъекта

Российской

Федерации или управомоченным им учреждением гражданам, указанным в ч. 2
ст. 159 ЖК РФ, на основании их заявлений с учетом постоянно проживающих
совместно с ними членов их семей. Финансирование расходов на предоставление
субсидий осуществляется из бюджетов субъектов Российской Федерации.
Во исполнение положений этой статьи Жилищного кодекса Правительством
РФ 14.12.2005 было принято постановление № 761 «О предоставлении субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». В утвержденных этим
постановлением

Правилах

предоставления

субсидий

на

оплату

жилого

помещения и коммунальных услуг отмечается, что уполномоченные органы
перечисляют средства на имеющиеся или открываемые в выбранных
получателями
востребования

субсидий
4

банках

банковские

счета

или

вклады

до

(п. 45). Получатели субсидий вправе за счет субсидий

Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб., 2002. С. 289.
См. подробнее: Бабушкина Е.А. Уголовная ответственность за причинение
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления при отсутствии признаков
хищения // Вестник Томского государственного университета. 2012. № 356. С. 115.
3
До введения в действие Жилищного кодекса РФ представление субсидий
осуществлялось на основе положений ст. 15.4 Закона РФ от 24.12.1992. № 4218-1 «Об основах
федеральной жилищной политики».
4
По решению уполномоченного органа субсидии могут предоставляться путем выплаты
(доставки) средств через организации связи или выплаты из кассы уполномоченного органа в
случае отсутствия в населенных пунктах филиалов банков, а также в случае, если по состоянию
здоровья, в силу возраста, из-за отсутствия пешеходной или транспортной доступности
получатели субсидий не имеют возможности открывать банковские счета или вклады до
востребования и пользоваться ими; часть субсидии, приходящаяся на приобретение твердых
1
2
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производить оплату жилого помещения и любых видов предоставляемых им
коммунальных услуг (п. 46).
Ранее, до введения системы персонифицированных банковских счетов
получателей субсидий, денежные суммы перечислялись непосредственно из
бюджета в организации – поставщикам жилищно-коммунальных услуг.
В настоящее время незаконное получение субсидий представляет собой не
что иное, как хищение чужого имущества 1 . Лицо, представляя подложные
документы, противоправно (так как нет законных оснований для получения
субсидии), безвозмездно (без предоставления равноценного эквивалента) изымает
определенную денежную сумму из бюджета в свою пользу – при зачислении
денежных средств на его расчетный счет, либо (в период до открытия банковских
счетов получателей субсидий) в

пользу другого лица – организации,

оказывающей жилищно-коммунальные услуги. Преследуется цель завладеть этим
имуществом и распорядиться как своим собственным.
Ущерб при этом причиняется не незаконным удержанием имущества,
подлежащим передаче (как при совершении преступления, предусмотренного
ст.165 УК РФ), а путем его незаконного получения. Ущерб причиняется
соответствующему публично-правовому образованию, из бюджета которого
предоставлена субсидия.
Примечательно, что приговорах, по которым лица были осуждены по
ст. 165 УК РФ, фактически давалась детальная обрисовка объективной стороны
хищения в форме мошенничества, а не причинения имущественного ущерба
путем обмана или злоупотребления доверием2.
видов топлива (при наличии печного отопления), может перечисляться (выплачиваться) за весь
срок предоставления субсидии единовременно в первом месяце периода предоставления
субсидии (п. 45 Правил).
1
Барышева Е.А. Уголовно-правовая оценка действий лица, незаконно получившего
субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг // Правовые проблемы укрепления
российской государственности: Сб. статей. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2011. Часть 50. С. 32-34.
2
В качестве примера правильного разрешения такого рода дел приведем выдержки из
приговора Карасукского районного суда Новосибирской области от 30.09.2010 г.: «…ранее не
судимая К. изготовила справку о заработной плате на свое имя…внеся в нее заведомо ложные
сведения...занизив свой фактический доход на 15 000 руб…Указанные документы К. передала
специалистам Отдела пособий и социальных выплат, которые, будучи обманутыми К.
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Таким образом, действия лица, незаконно получившего субсидию на оплату
жилищно-коммунальных услуг, должны квалифицироваться по ст. 159.2 УК РФ1.
Аналогичный подход должен применяться и при незаконном получении
иного рода выплат.
Так, по ч. 1 ст. 165 УК РФ был осужден Мальцев И.В. (освобожден от
наказания по амнистии), который незаконно приобрел подложное удостоверение
участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, и в
дальнейшем при предъявлении этого документа был введен в федеральный реестр
льготников по категории ликвидатор ЧАЭС (1986-1987 гг). Мальцеву И.В. была
назначена ежемесячная денежная выплата, был произведен перевод на более
выгодный вариант пенсии: с трудовой по инвалидности на государственную как
ликвидатору ЧАЭС. Своими действиями Мальцев И.В. причинил материальный
ущерб Управлению Пенсионного Фонда РФ в Дзержинском районе г.
Новосибирска2.
В данном случае был причинен имущественный ущерб в виде прямых
убытков – незаконного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, то
есть мошенничество (виновный, преследуя корыстную цель (обратить сумму
пенсии в повышенном размере в свою пользу), противоправно безвозмездно
путем обмана (на основании подложного удостоверения участника ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС) изъял и обратил в свою пользу
денежные средства, выплаченные ему в счет ежемесячной выплаты по льготе

относительно достоверности сведений о размере ее дохода, произвели расчет субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, общий размер которой с учетом
последующих перерасчетов составил 7 949 руб. 47 коп….субсидия была выплачена в период с
января по июнь 2010 г. посредством почтовых переводов…Действия К. правильно
квалифицированы в части хищения денежных средств как мошенничество, т. е. хищение
чужого имущества путём обмана». (Архив Карасукского районного суда Новосибирской
области. Дело № 1-271-2010).
1
Бабушкина Е.А. Совершенствование норм об уголовной ответственности за
причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в сфере
социальной защиты населения // Инновационное развитие юридической науки как фактора
укрепления российской государственности: материалы конференции, г. Новосибирск, 25 - 26
ноября 2011 г. / Науч. ред.: Кравец И.А., Омелёхина Н.В. Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2012.
С. 79-80.
2
Архив мирового суда Дзержинского района г. Новосибирска. Дело №1-15/06.
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бесплатный проезд, чем причинил имущественный ущерб. Для квалификации по
ст. 165 УК РФ нет оснований.
Подобного рода примеры возникают также по делам о получении пенсии по
случаю потери кормильца.
Так, мировым судьей Ленинского административного округа г. Омска
установлено, что Козырь Е.В. незаконно получала пенсию по случаю потери
кормильца. При обращении с заявлением о начислении пенсии она была
письменно предупреждена о том, что в случае прекращения ею обучения в
техникуме, необходимо об это сообщить в Управление Пенсионного фонда в
Ленинском АО г. Омска для прекращения выплаты пенсии. Однако, после
отчисления из учебного заведения она об этом не сообщила и продолжала
получать указанную пенсию1.
Эти действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 165 УК РФ. Вместе с тем,
ущерб в данном случае причинен не в виде упущенной выгоды, а в виде
реального уменьшения имущественной массы потерпевшего, который, находясь в
заблуждении относительно наличия правовых оснований у Козырь Е.В. для
получения пенсии (пассивный обман), произвел ей выплату. Виновная, как было
установлено в ходе предварительного расследования, преследовала цель
завладеть денежными средствами, осознавая, что не имеет на них права2. Таким
образом, содеянное следовало квалифицировать по ст. 159.2 УК РФ.
По ст. 165 УК РФ получает оценку причинение ущерба в результате
незаконных действий в сфере страхования.
Так, приговором Кировского районного суда г. Томска по ч. 1 ст. 165 УК
РФ осуждена Никулина О.А., которая будучи уволенной с должности страхового
агента ОСАГО «РЕСО-ГАРАНТ», находясь в офисе указанной организации,

Архив мирового суда Ленинского АО г. Омска. Дело № 1-270/08.
Бабушкина Е.А. Совершенствование норм об уголовной ответственности за
причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в сфере
социальной защиты населения // Инновационное развитие юридической науки как фактора
укрепления российской государственности: материалы конференции, г. Новосибирск, 25 - 26
ноября 2011 г. / Науч. ред.: Кравец И.А., Омелёхина Н.В. Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2012.
С. 81-82.
1
2
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представившись действующим страховым агентом, выдала Вожитову В.Г.
оставшийся у нее со времени работы в организации страховой полис ОСАГО,
получив от него страховую премию, которые в организацию не передала,
распорядилась по своему усмотрению, причинив организации имущественный
ущерб в виде упущенной выгоды 1.
Заметим, что в данном случае присутствуют признаки хищения: предметом
преступления выступает документ, обладающий указанной в нем стоимостью;
виновный преследовал корыстную цель – обратить страховой полис в свою
пользу, сделал это (полис был присвоен виновным – был ему вверен по
занимаемой должности), что причинило

ущерб собственнику (страховой

компании) на сумму стоимости этого полиса. Таким образом, содеянное
следовало квалифицировать по ст. 160 УК РФ как хищение вверенного
имущества.
Вместе с тем, по ст. 165 УК РФ возможна квалификация действий по
предоставлению страховщику документов, содержащих недостоверные сведения
об обстоятельствах, имеющих значение для расчета суммы страховой премии
(водительский стаж, год выпуска автомобиля, факты ДТП и т.п.) при получении
обязательного для каждого водителя полиса ОСАГО, в результате которого
виновным осуществляется уклонение от оплаты услуги в полном объеме.
Вопросы о разграничении причинения имущественного ущерба с
присвоением (растратой) могут возникать в ситуации обращения в свою пользу
имущества, подлежащего передаче потерпевшему.
Содеянное подлежит квалификации по ст. 160 УК РФ в том случае, если
виновный обращает в свою пользу вверенное имущество, то есть находящееся в
правомерном владении либо ведении этого лица имущество. При этом виновный
в силу должностного или иного служебного положения, договора либо
специального

поручения

осуществляет

полномочия

по

распоряжению,

управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого

1

Архив Кировского районного суда г. Томска. Дело № 1-122/08.
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имущества 1 . Например, с момента поступления денежных средств в кассу
организации они считаются вверенными специально уполномоченному лицу –
кассиру, и при самовольном изъятии денежных средств в свою пользу кассир
будет нести ответственность по ст. 160 УК РФ2.
По ст. 165 УК РФ подлежит квалификации содеянное, если виновный не
был уполномочен на принятие денежных средств, но в нарушение процедуры
принял денежные средства, не осуществляя их передачу потерпевшему в
установленном порядке (например, установщик окон, выполнив заказ по
квартире, в нарушение установленного порядка оформления договора клиентом с
организацией-работодателем и оплаты в кассу, производит принятие заказа по
монтажу окон в коттедже клиента и своими силами исполняет его, действуя от
имени организации-работодателя, причиняя тем самым своему работодателю
ущерб).
По ст. 165 УК РФ могут быть квалифицированы действия виновногоконтролера на объекте зрелищных мероприятий (лицо, осуществляющее
контроль, но не прием денежных средств), который пропускает на стадион лиц
без билетов. Такие ситуации представляются возможными и в условиях
действующей редакции ст. 165 УК РФ3.

Пункт 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».
2
Согласно ст. 223 ГК РФ право собственности у приобретателя вещи по договору
возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором.
Согласно ст. 224 ГК РФ передачей признается вручение вещи приобретателю, а равно сдача
перевозчику для отправки приобретателю или сдача в организацию связи для пересылки
приобретателю вещей, отчужденных без обязательства доставки. Вещь считается врученной
приобретателю с момента ее фактического поступления во владение приобретателя или
указанного им лица. Таким образом, с момента получения денежных средств или иного
имущества уполномоченным лицом они считаются поступившими в собственность
потерпевшего. В случае получения таких денежных средств в личную собственность
(например, в виде вознаграждения за дозволение безбилетного проезда) содеянное не образует
хищения. См. подробнее: Лысов М. Разграничение хищений, частнопредпринимательской
деятельности и причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием // Советская юстиция. 1965. № 21. С. 23.
3
Например, пропуская двоих лиц в сектор категории 2 стадиона ЧМ по футболу, при
цене
билета
150 000
рублей
(URL:https://fifamarket2018.com/bilety/final/winner_semi_final_1_winner_semi_final_2/) (дата обращения 08.06.2018).
1

184

При этом по ст. 160 УК РФ подлежат квалификации действия виновных,
обращающих в свою пользу или пользу третьих лиц имущество, которое
формально не оприходовано приемо-сдаточным актом или другим учетным
документом 1 , при наличии полномочий по обращению в пользу потерпевшего
получаемого имущества.
Этот вопрос подробно был исследован в советской литературе. Так,
П.С. Матышевский писал по этому поводу: «…в ряде случаев имущество
признается социалистическим с момента получения его от отдельных граждан
(например, деньги, полученные кассиром за провоз пассажиров или груза, за
коммунальные

услуги

или

в

качестве

налога;

монеты,

опущенные

в

автоматическую кассу метрополитена) уполномоченным на то лицом, хотя бы оно
еще не поступило в фактическое обладание организаций, т.е. не было
оприходовано в качестве их фондов» 2 . В качестве примера можно привести
следующее решение суда.
Фатеев и Трегубов были осуждены по ст. 94 УК РСФСР за то, что, перевозя
выловленную рыбу на приемный пункт, продали часть улова, причинив
предприятию имущественный ущерб в сумме 64 руб. Органы следствия
квалифицировали

содеянное

по

ст. 89

ч. 2

УК

РСФСР

как

кражу

социалистического имущества. Однако суд переквалифицировал действия
виновных на ст. 94 УК РСФСР, указав в приговоре, что выловленная рыба до
сдачи на приемный пункт не является государственной собственностью.
Аналогичное решение высказал и президиум Ханты-мансийского окружного суда.
Верховный Суд РСФСР, признав эти доводы неправильными, в определении по
делу указал, что осужденные были рыбаками государственного лова, предприятие
предоставляло

им

орудия

лова,

спецодежду,

транспорт,

они

получали

гарантированную заработную плату, и поэтому вся пойманная рыба становится

См. подробнее: Ляпунов Ю. Причинение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием. // Соц. законность. 1978. № 8. С. 42-43.
2
Матышевский П.С. Ответственность за преступления против социалистической
собственности. Киев, 1983. С. 32.
1
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собственностью завода не с момента ее сдачи на приемный пункт, а с момента
вылова1.
Еще один примером ситуации, которая может вызвать вопросы при
квалификации, – действия водителя лимузина, который во время своей рабочей
смены полученные деньги от пассажиров израсходовал на личные нужды.
Действия виновного следует квалифицировать по ст. 160 УК РФ, так как
водитель, занимаясь оказанием услуг гражданам, выполняет специальное
поручение транспортной организации – получать от клиентов деньги за оказанные
услуги 2. Также по ст. 160 УК РФ, а не ст. 165 УК РФ подлежат квалификации
действия администратора гостиницы, которая согласно должностной инструкции
обязана принимать денежные средства от постояльцев гостиницы за проживание,
получает от руководителя группы туристов плату за номера, не отражает
полученную сумму в установленном порядке в отчетных документах, выдает
клиентам фиктивные квитанции, а денежные средства оставляет себе3.
При отграничении причинения имущественного ущерба без признаков
хищения от преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ (невыплата
заработной

платы,

пенсий,

стипендий,

пособий

и

иных

выплат),

определяющее значение имеет: 1) для квалификации по ст. 145.1 УК значение
имеет вид платежа – им выступают подлежащие передаче заработная плата,
пенсия, стипендии, пособия и иные установленные законом выплаты; при
совершении предусмотренного ст. 165 УК РФ преступления виновный может
уклоняться от передачи любого платежа; 2) субъект: ст. 145.1 УК РФ –
руководитель организации, работодатель; в ст. 165 УК РФ признаки субъекта не
описываются, а выводятся путем толкования – в общем виде это лицо, состоящее
в обязательстве с потерпевшим, работодатель или руководитель организации, как
правило, выступают потерпевшими.

Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1969. № 12. С. 10.
Вайнер Л. Уголовная ответственность за корыстное использование вверенных по
службе транспортных средств и других механизмов // Советская юстиция. 1975. № 1. С. 20.
3
Приговор Северодвинского городского суда Архангельской области от 29.11.2010 по
делу № 1-430-10.
1
2
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Разграничение причинения имущественного ущерба в форме самовольного
использования чужого имущества от угона следует проводить в зависимости от
того, происходило ли незаконное завладение транспортным средством (ст. 166 УК
РФ), либо транспортное средство находилось во владении виновного и могло им
использоваться (ст. 165 УК РФ).
Нередко при причинении имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием при принятии работниками «бесквитанционных»
заказов (то есть с утаиванием от работодателя, без надлежащего оформления) с
исполнением их на оборудовании потерпевшего, в его помещениях и т.п. встает
вопрос о возможной квалификации действий виновных по ст. 171 УК РФ –
незаконное предпринимательство.
При совершении преступлений, предусмотренных ст. 165 и ст. 171 УК РФ,
возможно наступление одинаковых последствий в виде ущерба – неполученного
дохода. Отличие состоит в направленности умысла на длительный период
осуществления противоправной деятельности. Так, согласно ст. 2 ГК РФ
предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом
порядке. Стоит согласиться с В.В. Илюхиным, не исключающим возможности
квалификации по ст. 171 УК РФ «совершения и одной предпринимательской
сделки с очевидным намерением продолжать ее в виде промысла, то есть
постоянно и на профессиональной основе»1.
При незаконном получении кредита (ст. 176 УК РФ) банку или иному
кредитору, также как и при причинении имущественного ущерба без признаков
хищения, может быть причинен ущерб в виде неполучения должного (не
уплаченных в срок процентов).

Илюхин В.В. Преступления, совершенные в сфере предпринимательской деятельности:
квалификация, ответственность и предупреждение: автореф. дис. …канд. юрид. наук /
В.В. Илюхин. Н. Новгород, 2001. С. 15.
1
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Для квалификации содеянного по ст. 176 УК РФ важно установить, что:
1) субъектом преступления является индивидуальный предприниматель или
руководитель организации (в ст. 165 УК РФ указания на признаки субъекта
отсутствуют); 2) ущерб причинен вследствие совершения определенных действий
– получение кредита (причинение ущерба, квалифицируемое по ст. 165 УК РФ, не
ограничивается получением кредита); 3) ущерб причиняется определенным
способом – путем предоставления заведомо ложных сведений о хозяйственном
положении либо о финансовом состоянии (в ст.165 УК РФ говорится в общем об
обмане и злоупотреблении доверием); 4) необходимо наступление более
общественно опасных последствий (причинение крупного ущерба в размере
2 250 000 руб.).
Непростой

вопрос

представляет

собой

разграничение

причинения

имущественного ущерба и «налоговых преступлений».
По мнению Н.Г. Логиновой, квалификация бездействия по уклонению от
уплаты налогов в местный бюджет по причине несообщения о занятии
предпринимательской деятельностью требует квалификации по ст. 165 УК РФ.
Автор

приводит

пример

из

практики:

«Адымов,

не

являясь

частным

предпринимателем, осуществлял реализацию товаров через торговый киоск. При
этом, зная об обязанности уплачивать налоги, таких выплат не производил. В
результате чего местному бюджету Советского района г. Красноярска был
причинен имущественный ущерб на сумму 1502 руб.».1 Адымов был осужден по
ст. 165 УК РФ.
С такими выводами согласиться нельзя. Причинение имущественного
ущерба в виде неуплаченных налогов входит в последствия преступления,
предусмотренного ст. 171 УК РФ. Так, в постановлении Пленума Верховного
Суда РФ от 18.11.2004 № 23 «О судебной практике по делам о незаконном
предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного
имущества, приобретенных преступным путем» отмечается, что действия лица,
признанного

1

виновным

в

занятии

Цит.по: Логинова Н.Г. Указ. соч. С. 74.

незаконной

предпринимательской
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деятельностью и не уплачивающего налоги и (или) сборы с доходов, полученных
в

результате

такой

деятельности,

полностью

охватываются

составом

преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ.
При этом ответственность за уклонение от уплаты налогов и сборов
наступает в случае неуплаты как федеральных налогов и сборов, так и налогов
субъектов Российской Федерации и местных налогов (постановление Пленума
Верховного Суда РФ

от 28.12.2006 № 64 «О практике применения судами

уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления»).
Неуплата местного налога не дает оснований для квалификации по ст. 165 УК РФ
и полностью охватывается действием статей 198 – 199.2 или 171 УК РФ.
Причинение ущерба без признаков хищения имеет ряд общих признаков с
налоговыми

преступлениями.

По

существу,

«непредставление

налоговой

декларации или иных документов, представление которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является
обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие
документы заведомо ложных сведений» представляет собой не что иное, как
обман.

Общественно

опасными

последствиями

налоговых

преступлений

выступает имущественный ущерб в виде неуплаченных налогов и (или) сборов, то
есть в виде неполучения должного.
До

появления

в

уголовном

законе

статей,

предусматривающих

ответственность за налоговые преступления, действия по уклонению от уплаты
налогов могли быть квалифицированы как причинение имущественного ущерба.
Так, в п. 20 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 11.07.1972 № 4 «О
судебной практике по делам о хищениях государственного и общественного
имущества» отмечено, что причинение государству имущественного ущерба в
результате уклонения от уплаты налогов или других обязательных платежей
путем

использования

заведомо

подложных

документов

должно

квалифицироваться по ст. 94 УК РСФСР и соответствующим статьям УК других
союзных республик, а в тех союзных республиках, УК которых не содержат
подобной статьи, – как использование заведомо подложного документа.
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Указом Президиума ВС РСФСР от 28.05.1986 № 3356-XI, а затем Законом
РФ от 02.07.1992 № 3181-1 были введены в действие специальные статьи,
предусмотревшие ответственность за налоговые преступления 1.
Пленум Верховного суда РФ в своем постановлении от 30.11.2017 № 48 «О
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»
обоснованно отметил, что обман или злоупотребление доверием в целях
получения незаконной выгоды имущественного характера может выражаться,
например, в представлении лицом поддельных документов, освобождающих от
уплаты установленных законодательством платежей (кроме указанных в статьях
194, 198, 199, 199.3, 199.4 УК РФ).
Причинение имущественного без признаков хищения (ст. 165 УК РФ) не
предполагает уголовной ответственности за уклонение от уплаты таможенных
платежей, налогов и сборов, страховых взносов. Ответственность за такие
действия наступает по ст.ст. 194, 198, 199-199.4 УК РФ.
А.И. Рарог, А.В. Наумов, Н.В. Перч, Н.В. Сычева и ряд других авторов
отмечают, что случаи уклонения от уплаты налогов и сборов в меньшем размере,
чем указано в ст.ст. 198 и 199 УК РФ, должны быть квалифицированы по ст. 165
УК РФ2. По ст. 165 УК РФ квалифицировать ущерб, причиненный незаконным
получением кредита в меньшем, чем требует ст. 176 УК РФ, размере предлагают
В.А. Романцов, Д.Л. Никишин и некоторые другие авторы 3.
С таким мнением нельзя согласиться. Законодатель посчитал необходимым
установить в УК РФ ответственность за совершение некоторых разновидностей
причинения ущерба без признаков хищения в отдельных статьях, учитывая
Ст.162.1 уклонение от подачи декларации о доходах; ст. 162.2 сокрытие доходов
(прибыли) или иных объектов налогообложения; ст. 162.3 противодействие или неисполнение
требований налоговой службы в целях сокрытия доходов (прибыли) или неуплаты налогов.
2
См. Уголовное право России. Особенная часть. Учеб. для вузов / Под ред.
Б.В. Здравомыслова. М., 1996. С. 170; Комментарий к Уголовному кодексу РФ / отв. ред.
Ю.И. Скуратов, В.М. Лебедев. М., 2000; Перч Н.В. Указ. соч. С. 180; Наумов А.В. Практика
применения Уголовного кодекса Российской Федерации. М., 2005; Сычева Н.В. Указ. соч.
С. 112; и др.
3
См. Научно-практический комментарий к УК РФ / Под ред. П.Н. Панченко.
Н.Новгород, 1996. Т. 2. С. 443; Романцов В.А. Указ. соч. С.149; Уголовное право (части Общая
и Особенная) /Под общ. ред. Л.Д. Гаухмана и др. М., 1999. С. 421; Никишин Д.Л. Указ. соч. и
др.
1
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особенности этих деяний, в том числе и иной минимальный уровень уголовно
наказуемого ущерба в силу иной степени общественной опасности деяния.
Поэтому при уклонении от уплаты налогов и (или) сборов на сумму менее
установленной в специальном составе, уголовная ответственность не наступает.
Возможна административная, налоговая, но не уголовная ответственность 1.
С

таким

анкетирования.

решением
Лишь

согласны

5,4 %

78,7 %

респондентов

участников
посчитали

проведенного
возможным

квалифицировать случаи уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых
взносов в меньшем, чем предусмотрено ст.ст. 198, 199.1-199.4 УК РФ размере, по
ст. 165 УК РФ.
В литературе отмечается, что действия по занижению стоимости сделки
(для уменьшения нотариального сбора и налоговых отчислений) следует
квалифицировать по ст. 165 УК РФ 2 . В основном авторы ссылаются на п. 20
Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 11 июля 1972 г. № 4 «О
судебной практике по делам о хищениях государственного и общественного
имущества»,

согласно

которому уклонение

от

уплаты

налогов

следует

квалифицировать по ст. 94 УК РСФСР (ст. 165 УК РФ), не желая замечать
изменений уголовного закона.
Стоит согласиться с Н.А. Лопашенко и теми авторами, кто считает, что в
современных

условиях

«многие

конкретные

разновидности

причинения

имущественного ущерба предусмотрены специальными составами преступлений
(например, налоговыми преступлениями), которые и должны в этом случае
применяться; преступление, предусмотренное ст. 165 УК РФ, является по
отношению к ним общей нормой»3.

Бабушкина Е.А. Уголовная ответственность за причинение имущественного ущерба
путем обмана или злоупотребления при отсутствии признаков хищения // Вестник Томского
государственного университета. 2012. № 356. С. 113-114.
2
См. например: Панов Н.И. Указ. соч. С. 40.; Владимиров В.А., Ляпунов Ю.И. Указ. соч.
С. 193; Никишин Д.Л. Указ. соч. С. 52; Сычева Н.В. Указ. соч. С. 35; Уголовное право
Российской Федерации. Особенная часть / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай и др. М., 2006;
Логинова Н.Г. Указ. соч. С. 79; и др.
3
Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к
уголовному закону (раздел VIII УК РФ). М., 2006. С. 385; См. также: Уголовное право России.
Часть Особенная / Под ред. Л.Л. Кругликова. М., 1999. С. 225 и др.
1
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Уклонение

от

уплаты

нотариальных

платежей,

также

следует

квалифицировать по ст. 198 УК РФ, а не ст. 165 УК РФ, так как нотариальный
платеж по своей правовой природе – это сбор 1 . С данной точной зрения
согласились большинство респондентов, участвующих в анкетировании 2.
Ученые определяют нотариальный тариф и государственную пошлину,
уплачиваемые за совершение нотариальных действий, «как равные по характеру и
правовому значению категории, которые едины по размерам, порядку взимания и
предоставления льгот, правовым последствиям их неуплаты либо неуплаты в
полном

объеме»

3

.

Публично-правовой

характер

нотариального

тарифа

обосновывается и в судебной практике 4. Ясности нормы могла бы способствовать
реализация предложения отдельных ученых о включении нотариального тарифа в
качестве дополнительного сбора в перечень федеральных налогов и сборов,
установленный в ст. 13 НК РФ наряду с государственной пошлиной 5.
При разграничении преступлений, предусмотренных ст. 165 и ст.ст. 201,
285 УК РФ Э.С. Тенчов, Г.Л. Кригер и некоторые другие авторы высказывают
Согласно ст. 8 Налогового кодекса РФ под сбором понимается обязательный взнос,
взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий
совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами
местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами
юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу
разрешений (лицензий). Государственные нотариусы взимают государственную пошлину,
которая согласно ст.333.16 НК представляет собой сбор. Частным нотариусам уплачивается
нотариальный тариф, который исходя из природы этого платежа, также является сбором.
2
34,2 % указали, что случаи уклонения от уплаты нотариальных платежей (например,
при занижении стоимости сделки) следует квалифицировать по ст. 198 УК РФ, 24,5 % - по
ст. 165 УК РФ, 10.9 % - не согласились с возможностью квалификации по ст. 198 или ст. 165
УК РФ, указав, что содеянное образует административное правонарушение, мошенничество, не
образует преступление; 30,4 % респондентов затруднились ответить.
3
Настольная книга нотариуса // Авт. кол. Гонгало Б.М., Зайцева Т.И., Крашенинников
П.В. и др. В 2 т. 2-е изд., испр. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2004. Т. 2. С. 143.
4
Решение Арбитражного суда Оренбургской области от 24 февраля 2014 г. по спору
областной нотариальной палаты с управлением Федеральной антимонопольной службы РФ:
«...частнопрактикующие нотариусы не вступают в договорные, гражданско-правовые
отношения и обязательства с лицами, в отношении которых совершают нотариальные действия
и которые оплачивают нотариальный тариф и правовую и техническую работу, а к
деятельности нотариусов не применяются положения ст. 779 ГК РФ о договорах возмездного
оказания услуг, поскольку взимаемые нотариусами платежи по своей природе не являются
стоимостью гражданско-правовой услуги (ценой договора)».
5
Королев Д.А. Правовое регулирование отношений по взиманию государственной
пошлины при осуществлении нотариальной деятельности: дис. …канд. юрид. наук /
Д.А. Королев. Специальность 12.00.14. М., 2011. С. 60.
1
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мнение, что субъектом причинения имущественного ущерба может быть не
только частное лицо, но и должностное лицо, а также и лицо, выполняющее
управленческие функции в коммерческой или иной организации 1.
Как пишет Э.С. Тенчов, «совершение предусмотренного ст. 165 УК РФ
деяния субъектом, использующим для этого свое служебное положение, следует,
очевидно, квалифицировать по признакам идеальной совокупности по ст. 201 или
285, если имеются все необходимые признаки, указанные в этих нормах» 2 . По
мнению

А.В. Наумова,

А.И. Бойцова,

И.А. Клепицкого,

В.А. Романцова,

Н.В. Перча, и некоторых других ученых, субъект причинения имущественного
ущерба – только частное лицо и совокупность ст. 165 со ст.ст. 201 или 285 УК РФ
невозможна 3. Как верно отметил Ю.И. Ляпунов, «если использование в личных
целях государственной автомашины или иной техники рядовыми работниками
(шофером,

экскаваторщиком,

бульдозеристом)

подпадает

под

признаки

преступления, предусмотренного ст. 94 УК РСФСР 4 , то аналогичные действия
должностных лиц, причинившие государству существенный вред, должны
рассматриваться как злоупотребление властью или служебным положением
(ст. 170 УК РСФСР5).
Именно так были квалифицированы Верховным Судом РСФСР действия
начальников строительных участков Полякова и Холина, которые из корыстных

См.: Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР. М., 1971. С. 241; Тенчов Э.С.
Ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием. С.11; Курс российского уголовного права. М., 2002. С. 376; Уголовное право России.
/ Под ред. Л.Л. Кругликова. М., 2004.
2
Уголовное право России. Часть Особенная / Под ред. Л.Л. Кругликова. М., 2004.
3
См.: Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР. Под ред. Ю.Д. Северина. М., 1980.
С. 211; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть. М., 1996.
С. 152; Уголовное право. Особенная часть. М., 1997. С. 247; Романцов В.А. Указ. соч. С. 151;
Клепицкий И.А. Недвижимость как предмет хищения и вымогательства // Государство и право.
2000. № 12; Бойцов А.И. Указ. соч. С. 736; Перч Н.В. Указ. соч. С. 145; Наумов А.В. Практика
применения УК РФ. М., 2005; и др.
4
Причинение имущественного ущерба государству или общественной организации
путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения.
5
Злоупотребление властью или служебным положением, то есть умышленное
использование должностным лицом своего служебного положения вопреки интересам службы,
если оно совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и причинило
существенный вред государственным или общественным интересам либо охраняемым законом
правам и интересам граждан.
1
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побуждений направили вверенный им экскаватор на посторонние работы, что
причинило тресту № 105 «Главленинградстроя» ущерб.»1.
Причинение имущественного ущерба должностным лицом или лицом,
выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации,
исключает квалификацию по ст. 165 УК РФ и требует квалификации только по
ст. 285 или 201 УК РФ соответственно. Во-первых, основной объект причинения
имущественного ущерба (отношения в сфере экономической деятельности)
охватывается составами ст. 201, 285 УК РФ (выступая в ряде случаев
дополнительным объектом). Во-вторых, причиненный имущественный ущерб
выступает

разновидностью

возможных

последствий

преступлений,

предусмотренных ст.ст. 201, 285 УК РФ, – причинение существенного вреда
правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым
законом интересам общества и государства. Эти преступления, в отличие от
причинения имущественного ущерба без признаков хищения, совершаются
специальными субъектами – должностным лицом или лицом, выполняющим
управленческие функции в коммерческой или иной организации. В-третьих,
санкции ст. 201 и ст. 285 УК РФ позволяют учесть повышенную степень
общественной опасности содеянного при посягательстве на дополнительный
объект (отношения в сфере экономической деятельности).
А.И. Бойцов дал удачное определение таким действиям: «с определенными
оговорками можно сказать, что злоупотребление должностью – это тот же обман
или злоупотребление доверием, но только совершаемые должностным лицом в
сфере своей служебной деятельности, то есть «служебное» или «должностное»
причинение имущественного ущерба»2.
Нет оснований согласиться, по тем же самым аргументам, которые
приведены

при

рассмотрении

вопроса

о

разграничении

с

налоговыми

преступлениями, с Н.В. Перч, Н.В. Сычевой и Н.Г. Логиновой, которые отмечают,
что должностные лица и лица, выполняющие управленческие функции в
Ляпунов Ю.И. Причинение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием С. 44. (пример из Бюллетень Верховного Суда РСФСР, 1972 г., № 4,
С. 14-15).
2
Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб., 2002. С. 737.
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коммерческой или иной организации, могут быть привлечены к ответственности
по ст. 165 УК РФ лишь в том случае, когда с использованием своего служебного
положения

они

существенным,

причиняют
то

есть

в

имущественный
отсутствие

ущерб,

признаков

не

состава

являющийся
преступления,

предусмотренного ст. 201 или ст. 285 УК РФ1.
Стоит отметить, что в отсутствие существенного имущественного ущерба
не будет оснований и для привлечения к ответственности по ст. 165 УК РФ, так
как будет иметь место не преступление, а гражданско-правовой деликт,
дисциплинарный проступок. «Существенный вред» категория оценочная. В
постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной
практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о
превышении должностных полномочий» разъясняется его содержание. Признак
«причинение существенного нарушения прав и законных интересов граждан или
организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства»
предполагает то, что действия виновного повлекли последствия достаточной
степени общественной опасности для признания содеянного преступлением.
Также, принимая во внимание изменение редакции ст. 165 УК РФ (уголовно
наказуемо причинение ущерба на сумму более 250 000 рублей), следует
констатировать, что «остаточная» квалификация невозможна.
Нередко для причинения имущественного ущерба без признаков хищения
используются поддельные документы. В таких случаях возникает вопрос о
необходимости дополнительной квалификации по ст. 327 или 292 УК РФ. В
случае изготовления поддельного официального документа (ч. 1 ст. 327 УК РФ),
либо совершения указанных в ст. 292 УК РФ действий по служебному подлогу,
причинивших в последующем имущественный ущерб в виде упущенной выгоды,
как единодушно отмечается в литературе и в среде практиков, необходимо
квалифицировать содеянное по совокупности со ст. 165 УК РФ.
Сложнее решается вопрос об оценке действий по использованию такого
подложного документа и, следовательно, с квалификацией содеянного по ч. 3
Перч Н.В. Указ. соч. С. 109; См. также: Сычева Н.В. Указ. соч. С. 110; Логинова Н.Г.
Указ. соч. С. 73.
1
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ст. 327 УК РФ. По мнению Г.Л. Кригер, Ю. Ляпунова, Э.С. Тенчова и некоторых
других авторов, если обман сопровождается использованием подложных
документов, содеянное надлежит квалифицировать по совокупности ст. 165 и 327
УК РФ1.
Б.С. Никифоров,

П.С. Матышевский

и

многие

другие

ученые

рассматривают использование подложных документов как разновидность обмана
применительно к ст. 159 или 165 УК РФ и, следовательно, указывают на
отсутствие необходимости дополнительно вменять виновному ч. 3 ст. 327 УК
РФ2.
Судебная практика также неоднозначна: в одних случаях использование
поддельного документа квалифицируется дополнительно по ч. 3 ст. 327 УК РФ, в
других – этого не происходит.
Как видится, использование поддельного документа представляет собой
активный письменный обман,

который выступает способом

совершения

преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ. Этот способ совершения
преступления не является, как самостоятельное преступление, более общественно
опасным, чем причинение ущерба без признаков хищения (в сравнении санкций).
Таким образом, ч. 3 ст. 327 УК РФ не должна вменяться дополнительно при
оценке содеянного как причинение имущественного ущерба (ст. 165 УК РФ).
Таким образом, как видим, в процессе правоприменительной практики
возникает

ряд

сложных

вопросов

при

разграничении

анализируемого

преступления со смежными составами. Неоднозначная конструкция причинения
ущерба по ст. 165 УК РФ еще более усложняет правоприменительный процесс.

См., например, Курс российского уголовного права. Особенная часть. М., 2002. С. 374375; Ляпунов Ю. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием. С. 41-44; Завидов Б.Д., Слюсаренко М.И., Коротков А.П. Указ. соч.; Тенчов Э.С. –
См. Уголовное право России. Часть Особенная / Под ред. Л.Л. Кругликова. М., 2004; и другие.
2
Никифоров Б.С. Борьба с мошенническими посягательствами. М., 1952. С. 95;
Матышевский П.С. Ответственность за преступления против социалистической собственности.
Киев, 1983. С. 130; Завидов Б.Д. Отдельные преступления против порядка управления (ст. 324327.1 УК РФ). Комментарии уголовного законодательства. Подготовлен для Системы
КонсультантПлюс, 2005; и мн.др.
1
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Заключение
Завершая диссертационное исследование, посвященное ответственности за
причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием при отсутствии признаков хищения, подведем краткий итог.
В

условиях

проводимой

гуманизации

уголовного

законодательства

возникают обоснованные вопросы о системности вносимых изменений.
Случается, что изменения в УК РФ вносятся на одной сессии несколькими
федеральными

законами.

Абсолютно

справедливо

мнение

Председателя

Верховного Суда РФ В.М. Лебедева, многих представителей университетского
сообщества, что необходима новая концепция УК и УПК РФ. Действительно, «УК
утратил свою целостность», превратился в «тришкин кафтан», в сборник
нерабочих, порой абсурдных норм, которые никоим образом не могут повлиять на
перелом криминальной ситуации в стране»
законодательство

характеризуется

излишней

1

, «действующее уголовное
криминализацией»

2

,

а

«действующий УК РФ нуждается в новой редакции» 3.
В ряде случаев, признавая, что определенное деяние перестает быть
таковым и переходит в разряд административных проступков, законодателем не
уделяется должного внимания другим составам преступления, которые не
обладают большей степенью общественной опасности, но продолжают оставаться
в числе преступлений.
В то же время, при внесении изменений по декриминализации отдельных
деяний охраняемые общественные отношения в ряде случае лишаются
необходимой уголовной правовой защиты.
Зыков Д.А., Шеслер А.В. Основные тенденции современной уголовно-правовой
политики // Вестник Владимирского юридического института. 2012. № 3 (24). С. 91.
2
Вячеслав Лебедев назвал темы предстоящего Съезда судей [Электронный ресурс] //
URL: https://legal.report/article/20092016/vyacheslav-lebedev-nazval-temy-predstoyacshego-sezdasudej, дата обращения 20.09.2016.
3
Председатель Верховного суда РФ рассказал об одном из элементов новой концепции
уголовно-правовой
политики
России
[Электронный
ресурс]
//
URL:
https://zakon.ru/blog/2016/9/20/predsedatel_verhovnogo_suda_rf_rasskazal_ob_odnom_iz_elementov
_novoj_koncepcii_ugolovnopravovoj_poli, дата обращения 20.09.2016.
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Проведенное исследование показало, что на сегодняшний день уголовноправовая норма об ответственности за причинение имущественного ущерба
(ст. 165 УК РФ) в современной ее редакции не отвечает потребностям
общественного развития, защита охраняемых этой нормой отношений находится
на недопустимо низком уровне, а сама норма допускает неоднозначное
толкование, что препятствует ее эффективному применению, затрудняет
правоприменительную практику.
Анализ закономерностей развития норм об ответственности за причинение
ущерба без признаков хищения в отечественном дореволюционном, советском и
российском уголовном законодательстве, зарубежного опыта уголовно-правовой
регламентации уголовной ответственности за причинение ущерба путем обмана
или злоупотребления доверием, сложившихся в науке подходов, судебной
практики позволил разработать и обосновать предложения по совершенствованию
уголовного законодательства в целях эффективного применения нормы об
ответственности за причинение ущерба без признаков хищения с учетом
современных тенденций в уголовной политике.
Статью 165 УК РФ предлагается признать утратившей силу. Главу 22 УК
РФ дополнить статьей 169 (с изменением нумерации имеющейся статьи 169 на
169.1) следующего содержания:
«Статья 169. Причинение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием
1. Причинение имущественного ущерба путем обмана, злоупотребления
доверием, не являющееся хищением (в том числе уклонение от оплаты услуги,
невыполнение

обязанности

работником,

приводящее

к

неувеличению

имущественной массы потерпевшего вопреки обычным условиям гражданского
оборота), совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за
аналогичное деяние, а равно группой лиц по предварительному сговору, либо в
крупном размере, –
наказывается…
2. Те же деяния, совершенные:
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а) с

использованием

электронных

или

информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»);
б) организованной группой;
в) в особо крупном размере,
г) лицом с использованием своего служебного положения –
наказывается…
Примечание. Крупным размером в настоящей статье признается ущерб,
сумма которого превышает двести пятьдесят тысяч рублей, особо крупным – один
миллион рублей.».
Статью 7.27.1 КоАП РФ предлагается также признать утратившей силу, а
вместо нее главу 14 КоАП РФ (с изменением ее наименования путем указания не
только на область предпринимательской, но и иной экономической деятельности)
дополнить статьей 14.1 (с изменением нумерации имеющихся статей 14.1-14.1.3),
предусматривающей ответственность за причинение имущественного ущерба
путем обмана, злоупотребления доверием, не являющееся хищением, при
отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Особое внимание в диссертации уделено вопросу определения объекта и
предмета причинения имущественного ущерба. Проанализированы возникающие
в практике применения ст. 165 УК РФ трудности при квалификации и указаны
возможные пути их решения.
Обоснована авторская позиция о том, что электроэнергию следует
рассматривать как имущество, которое может находиться в собственности,
выступать предметом потребления, может передаваться одним лицом в пользу
других, и в целях рационального построения правовых норм с учетом того, что
электроэнергия обладает свойствами товара, ее незаконное потребление следует
квалифицировать по статьям, предусматривающим ответственность за хищения.
В

работе

раскрыто

содержание

квалифицирующих

признаков

анализируемого состава преступления, определены критерии для разграничения
анализируемого преступления и смежных преступлений.
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Основные выводы и предложения, сделанные по итогам проведенного
диссертационного исследования, могут быть использованы в правотворческой
деятельности при разработке и совершенствовании уголовно-правовых норм, а
также законодательства об административных правонарушениях; могут быть
полезны

в

правоприменительной

деятельности

органов

предварительного

расследования, прокуратуры и судов при квалификации и назначении наказания;
могут найти применение в процессе преподавания курса уголовного права в
высших юридических учебных заведениях. Результаты исследования могут быть
положены в основу дальнейших научных исследований по вопросам построения
системы преступлений в сфере экономики, преступлений против порядка
управления, уточнения конструкции составов ряда преступлений, могут быть
использованы
разработке

в

научно-исследовательской

уголовно-правовых

деятельности

вопросов,

имущественного ущерба без признаков хищения.

связанных

при
с

дальнейшей
причинением
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16. Федеральный закон от 01.07.1994 № 10-ФЗ «О внесении изменений и
дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс
РСФСР» [Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс».
17. Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном
экземпляре документов» [Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс».
18. Закон РФ от 29 апреля 1993 г. № 4901-1 «О внесении изменений и
дополнений в Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно-процессуальный кодекс
РСФСР и Исправительно-трудовой кодекс РСФСР».
19. Постановление Правительства РФ от 31.08.2006 г. № 530 «Об
утверждении правил функционирования розничных рынков электрической
энергии в период реформирования электроэнергетики» [Электронный ресурс]:
СПС «КонсультантПлюс».
20. Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке
предоставления коммунальных услуг гражданам» [Электронный ресурс]: СПС
«КонсультантПлюс».
21. Постановление

Правительства

РФ

от

14.12.2005

№ 761

«О

предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
[Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс».
22. Правила сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских
удостоверений. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 15.12.1999
№ 1396 [Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс».

202

23. Указ Президиума Верховного совета РСФСР от 28 мая 1986 г. «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РСФСР»
[Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс».
24. Инструкции «О порядке зачисления и выдачи денежных средств со
счетов

по

учету

средств,

поступающих

во

временное

распоряжение

подразделений Службы судебных приставов Министерства Юстиции РФ.
Утверждена приказом Минюста РФ № 165 и Минфина РФ № 53н от 30.05.2000
[Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс».
25. Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 15.12.2010
№ 83-Е «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность) для
населения

и

потребителей,

приравненных

к

категории

«население»

по

Новосибирской области» [Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс».
26. Постановление Совмина СССР от 12.07.1973 № 486 «О мерах по
упорядочению изготовления, учета и хранения билетов, талонов и других знаков,
предназначенных для расчетов населения за услуги» [Электронный ресурс]: СПС
«КонсультантПлюс».
27. Постановление мэра г. Новосибирска от 21.12.2006 № 1307 «О плате за
жилищные и коммунальные услуги для населения» [Электронный ресурс]: СПС
«КонсультантПлюс».
28. Постановление Мэрии г. Новосибирска от 17.10.2005 № 1191 «О
предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг гражданам в
форме денежных выплат, перечисляемых на персонифицированные социальные
счета граждан» [Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс».
29. Положение «О предоставлении гражданам субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг в г.Новосибирске». Утверждено постановлением Мэрии
г. Новосибирска

от

01.06.2000

№ 1040

[Электронный

ресурс]:

СПС

«КонсультантПлюс».
30. Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на федеральном
железнодорожном транспорте (утверждены приказом МПС РФ от 26.07.2002
№ 30) [Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс».
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31. Закон Томской области от 12.11.2007 № 253-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправлен6ия отдельными государственными полномочиями по
предоставлению

гражданам

субсидий

на

оплату

жилого

помещения

и

коммунальных услуг» [Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс».
32. Приказ начальника Департамента по тарифам Новосибирской области от
28.04.2008 № 6-Е «Об установлении тарифов на электрическую энергию,
поставляемую

потребителям

Новосибирской

области

гарантирующим

поставщиком ОАО «Сибирьэнерго» в границах зоны его деятельности»
[Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс».
33. Основы уголовного законодательства Союза ССР и республик. Приняты
ВС СССР 02.07.1991 № 2281-1 [Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс».
34. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1986 г. № 4719-XI
«Об усилении борьбы с извлечением нетрудовых доходов». Утвержден Законом
СССР от 19 июня 1986 г. [Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс».
35. Закон РФ от 24.12.1992 № 4218-1 «Об основах федеральной жилищной
политики» [Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс».
36. Кодекс РСФСР об административных правонарушениях. Утвержден ВС
РСФСР 20.06.1984 [Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс».
37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов»
ПБУ 14/2007, утвержденное приказом Минфина РФ от 27.12.2007. № 151н.
[Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс».
38. Положение о материальной ответственности рабочих и служащих за
ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации. Утверждено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13.07.1976 г. № 4204-IX.
[Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс».
39. Гражданский кодекс РСФСР. Утвержден ВС РСФСР 11.06.1964.
[Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс».
40. Уголовный

кодекс

РСФСР.

Утвержден

[Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс».

ВС

РСФСР

27.10.1960.
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41. Закон СССР от 25.12.1958 «Об утверждении Основ уголовного
законодательства Союза ССР и союзных республик» (вместе с Основами
законодательства) [Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс».
42. Постановление ВЦИК от 22.11.1926 «О введении в действие Уголовного
кодекса РСФСР редакции 1926 г.» (вместе с Уголовным кодексом РСФСР)
[Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс».
43. Постановление ВЦИК от 01.06.1922 «О введении в действие Уголовного
кодекса РСФСР» (вместе с Уголовным кодексом РСФСР) [Электронный ресурс]:
СПС «КонсультантПлюс».
44. Постановление Наркомюста РСФСР от 12.12.1919 «Руководящие начала
по уголовному праву РСФСР» [Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс».
45. Свод законов уголовных. Т.XV. Издание 1885 г. по продолжению 1906,
1908 и 1909 г. / Составил А.Л. Саатчиан. Изд-е юрид. книжного магазина, 1911. –
634 с.
46. Судебные уставы императора Александра II: Устав о наказаниях,
налагаемых мировыми судьями с доп. по 1 января 1884 г.: С приложением
мотивов и извлечений из решений кассационных департаментов Сената и с
разъяснениями закона 18 мая 1882 г. о краже со взломом. Издан Н.С.Таганцевым.
– 3-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Типография Стасюлевича, 1884. – 386 с.
47. Уголовное уложение 1903 г. Краткое изложение главных положений его
в сопоставлении с действующим правом. С приложением сравнительных
указателей нового Уголовного уложения и Уложения и Устава о наказаниях. /
Составил А.К. фон-Резонъ. – СПб., 1903. – 340 с.
48. Уголовное уложение 22 марта 1903 г.: с мотивами, извлечениями из
объяснительной записки редакционной комиссии, представления Министерства
юстиции в Государственном Совете журналов особого совещания, особого
присутствия департаментов общего образования Государственного Совета. / Изд.
Н.С. Таганцевым. – СПб.: б.и.,1904. – 1127 с.
49. Уголовное уложение. Объяснения к проекту редакционной комиссии. –
Том V (глава 19), том VII (главы 28-34), том VIII (глава 35). – С.-Петербург,
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1895 г. [Электронный ресурс]: Электрон. текстовые дан. – М.: Гарант-Сервис,
2007. – Вып. 15. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).
50. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. – 9-е изд.,
пересмотр. и доп. – СПб.: Издано Н.С.Таганцевым, 1898. – 918 с.
51. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. /
Н.С.Таганцев. – 12-е изд., пересмотр. и доп. – СПб., 1904. – 977 с.
52. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года с
объяснениями по решениям угол. кас. деп. Правительствующего Сената по 1910 г.
включительно: Текст Уложения по изданию 1885 г. и по продолжениям 1906,
1908 и 1910 гг. / Сост. Д.А.Каплан. – изд. 3-е, испр., доп. и вновь обработанное. –
Екатеринослав: Тип.Когана, 1912. – 1050 с.
53. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных: (Дополнено по
продолжению 1868 г. и позднейшим узаконениям): С разъяснениями по решениям
кассационных департаментов Правительствующего Сената. – СПб., 1869. – 574 с.
54. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. С дополнениями по
продолжениям 1906, 1908 и 1909 годов, с приложением мотивов и извлечений из
решений кассационных департаментов Сената. Издан Н.С.Таганцевым. – изд.9-е,
доп. – СПб.: Типография М.Меркушева, 1911. – 577 с.
55. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями: издание 1885 г. –
изд.16-е, доп. – СПб.: Таганцев, 1907. – 543 с.
56. Уголовный кодекс Аргентины / Науч. редактирование Ю.В. Голика;
перевод с испанского Л.Д. Ройзенгурта. – СПб.: Изд-во ««Юрид. центр Пресс»,
2003. – 240 с.
57. Уголовный Кодекс Республики Корея / Науч. редакт. и предисл. А.И
Королева; перевод с корейского В.В. Верхоляка. – СПб.: Изд-во ««Юрид. центр
Пресс», 2004. – 240 с.
58. Уголовный кодекс Франции / Науч. редактирование Л.В. Головко, Н.Е.
Крылова; перевод с французского Н.Е. Крыловой. – СПб.: Изд-во ««Юрид. центр
Пресс», 2002. – 650 с.
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59. Уголовный кодекс Швейцарии / Науч. редактирование, предисловие и
перевод с немецкого А.В. Серебренниковой. - СПб.: Изд-во ««Юрид. центр
Пресс», 2002. – 350 с.
60. Уголовный кодекс Турции / Науч.ред.и пер.Н.Сафаров и Х.Бабаев. –
СПб.: Изд-во «Юрид.центр Пресс», 2003. – 374 с.
61. Уголовный кодекс ФРГ. – М.: Юридический колледж МГУ, 1996. –
202 с.
Материалы судебной практики:
62. Гражданско-правовые

отношения

необоснованно

расценены

как

уголовно наказуемое мошенничество (извлечение). – Бюллетень Верховного Суда
РСФСР. – 1982. – № 2. – С. 14-15.
63. Использование водителем в личных корыстных интересах автомашины,
принадлежащей государственной организации, правильно квалифицировано
судом по ст. 94 УК РСФСР. – Бюллетень Верховного Суда РСФСР. – 1964. – № 4.
– С. 9-10.
64. Использование шофером вверенной ему автомашины в корыстных целях
подлежит квалификации по ч. 2 ст. 169 УК РСФСР и соответствующим статьям
Уголовных кодексов других союзных республик. Дело Абрамова. Постановление
Пленума от 18.12.1953 – Бюллетень Верховного Суда СССР. – 1954. – № 2. – С. 34.
65. Лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по ст.94 УК
РСФСР в течение одного года с момента совершения преступления (извлечение).
– Бюллетень Верховного Суда РСФСР. – 1978. – № 9. – С. 10.
66. Незаконное

использование

должностным

лицом

вверенного

ему

социалистического имущества, имевшее целью извлечение имущественной
выгоды,

должно

квалифицироваться

как

злоупотребление

служебным

положением. / Дело Саркисяна А.Г. – Бюллетень ВС СССР. – 1977 г. – № 1. –
С. 33-34.

207

67. Обзор практики применения судами РСФСР законодательства при
рассмотрении дел о хищениях на транспорте // Бюллетень Верховного суда
РСФСР. – 1982. – № 1. – С. 11-16.
68. Определение ЖДК от 03.05.1949. – Судебная практика Верховного Суда
СССР. – 1949. – № 8. – С. 18.
69. Определение ВТК от 13.07.1949. – Судебная практика Верховного Суда
СССР. – 1949. – № 11. – С. 24.
70. Определение Судебной коллегии по уголовным делам от 3 марта 1954 г.
– Судебная Практика Верховного Суда СССР. – 1954. – № 3. – С. 5-7.
71. Определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС СССР от 14
мая 1976 г. по делу А.С. Кузьменко // Бюллетень Верховного Суда СССР. – 1976.
– № 4. – С. 30.
72. Определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС СССР от 29
июля 1976 г. по делу Э.С. Балаяна // Бюллетень Верховного Суда СССР. – 1977. –
№ 2. – С. 1-3.
73. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и
растрате» [Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс».
74. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
31.10.2017 № 42 «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка»
[Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс».
75. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О
судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о
превышении

должностных

полномочий»

[Электронный

ресурс]:

СПС

«КонсультантПлюс».
76. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 «О
судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил
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дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их
неправомерным завладением без цели хищения» [Электронный ресурс]: СПС
«КонсультантПлюс».
77. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
27.12.2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении
и растрате» [Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс».
78. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 № 48 «О
практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов
полностью или в части» [Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс».
79. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
11.01.2007 № 2 «О практике назначения судами Российской Федерации
уголовного наказания» [Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс».
80. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 № 64 «О
практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за
налоговые преступления» [Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс».
81. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
18.11.2004

№ 23

«О

судебной

практике

по

делам

о

незаконном

предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного
имущества, приобретенных преступным путем» [Электронный ресурс]: СПС
«КонсультантПлюс».
82. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»
[Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс».
83. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)»
[Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс».
84. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
25.04.1995 г. № 5 «О некоторых вопросах применения законодательства об
ответственности за преступления против собственности» [Электронный ресурс]:
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Приложение А
АНКЕТА
1. Считаете ли Вы обоснованным включение в диспозицию ч. 1 ст. 165 УК РФ признака
«крупный размер»?
□ – да;
□ – нет;
□ – затрудняюсь ответить.
Комментарий (по желанию)____________________________________________________
2. Ваше отношение к появлению в УК РФ составов преступлений с административной
преюдицией:
□ – однозначно положительное;
□ – скорее положительное;
□ – скорее отрицательное;
□ – однозначно отрицательное.
Комментарий (по желанию)____________________________________________________
3. Ваше мнение о следующей редакции ст. 165 УК РФ:
«Статья ___. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием,
совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию
Причинение имущественного ущерба путем обмана, злоупотребления доверием, включая ввод,
удаление, блокирование, модификацию компьютерной информации либо иное вмешательство в
функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или
информационно-телекоммуникационных сетей, не являющееся хищением, в том числе пользование
услугой без производства необходимых платежей, невыполнение обязанности контрагентом по договору
или работником, приводящее к неувеличению имущественной массы потерпевшего вопреки обычным
условиям гражданского оборота, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за
аналогичное деяние –
Санкция.».

□ – в целом заслуживает поддержки;
□ – в целом заслуживает поддержки, за исключением _______________________________
_____________________________________________________________________________
□ – изменения не требуются, ст. 165 УК РФ в полной мере отвечает потребностям практики;
□ – затрудняюсь ответить;
□ – иное______________________________________________________________________.
Комментарий (по желанию)______________________________________________________
4. Какому объекту преступления (несмотря на место расположения ст. 165 в главе 21 УК
РФ), по Вашему мнению, причиняется ущерб при совершении преступления,
предусмотренного ст. 165 УК РФ:
□ – отношения собственности;
□ – обязательственные отношения;
□ – общественные экономические отношения, строящиеся на принципах осуществления
экономической деятельности;
□ – затрудняюсь ответить;
□ – иное______________________________________________________________________.
Комментарий (по желанию)______________________________________________________
5. По Вашему мнению (несмотря на диспозицию ст. 165 УК РФ), потерпевшим от
причинения имущественного ущерба по ст. 165 УК РФ может быть:
□ – только собственник или иной владелец имущества;
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□ – указание в статье на потерпевшего излишне, так как ущерб при совершении анализируемого
преступления причиняется субъекту обязательственного отношения, а не вещного, «будущий
собственник» не может потерять вещь, к нему еще не поступившую;
□ – затрудняюсь ответить;
□ – иное______________________________________________________________________.
Комментарий (по желанию)______________________________________________________
6. Возможно ли, по Вашему мнению (несмотря на разъяснения в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48*), утверждать, что незаконное подключение к
сетям электроснабжения с последующим пользованием электроэнергией без
соответствующей оплаты в пользу энергоснабжающей организации должно
квалифицироваться по статьям, предусматривающим ответственность за хищения:
□ – нет, указанное деяние должно быть квалифицировано ст. 165 УК РФ;
□ – нет, требуется введение в УК РФ специальной самостоятельной статьи;
□ – да, разъяснения в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48
требуют уточнения, электроэнергия, также как и газ, имеет физическую форму, обладает
свойством накапливаться, выступает предметом обмена, рассматривается гражданским
законодателем в качестве вещи - нормы об энергоснабжении (статьи 539 – 548 ГК РФ)
размещены законодателем в главе 30 ГК РФ «Купля-продажа». Хищение электрической
энергии должно квалифицироваться по соответствующим статьям УК РФ (хищения);
□ – затрудняюсь ответить;
□ – иное______________________________________________________________________.
Комментарий (по желанию)______________________________________________________
* В Постановлении указано, что обман или злоупотребление доверием в целях получения незаконной выгоды
имущественного характера (ст. 165 УК РФ) может выражаться, например, в представлении лицом поддельных
документов, освобождающих от уплаты установленных законодательством платежей (кроме указанных в ст. ст.
194, 198, 199, 199.3, 199.4 УК РФ) или от платы за коммунальные услуги, в несанкционированном подключении к
энергосетям, создающем возможность неучтенного потребления электроэнергии или эксплуатации в личных целях
вверенного этому лицу транспорта.

7. По Вашему мнению, в случае уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых взносов
в меньшем, чем предусмотрено ст.ст. 198, 199.1-199.4 УК РФ размере:
□ – ответственность должна наступать по ст. 165 УК РФ, которая является общим составом по
отношению к составам преступления, предусмотренных ст.ст. 198, 199.1-199.4 УК РФ;
□ – возможна административная, налоговая, но не уголовная ответственность, так как
законодатель посчитал необходимым установить в УК РФ ответственность за совершение
некоторых разновидностей причинения ущерба без признаков хищения в отдельных статьях,
учитывая особенности этих деяний, в том числе и иной минимальный уровень уголовно
наказуемого ущерба в силу иной степени общественной опасности деяния;
□ – затрудняюсь ответить;
□ – иное______________________________________________________________________.
Комментарий (по желанию)______________________________________________________
8. По Вашему мнению, случаи уклонения от уплаты нотариальных платежей (например,
при занижении стоимости сделки) следует квалифицировать:
□ - по ст. 198 УК РФ;
□ - по ст. 165 УК РФ;
□ - иное ____________________________________________________________________
□ - затрудняюсь ответить.
Комментарий (по желанию)______________________________________________________
9. Считаете Вы обоснованным введение в ст. 165 УК РФ квалифицирующего признака
«совершенное лицом с использованием своего служебного положения»?
□ – да;
□ – нет;
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□ – затрудняюсь ответить.
Комментарий (по желанию)____________________________________________________
10. В своей работе Вы:
□ – принимали участие в расследовании или рассмотрении уголовных дел по ст. 165 УК РФ;
□ – отдельные аспекты правовой оценки причинения имущественного ущерба по ст. 165 УК РФ
входят в круг Ваших научных интересов;
□ – никогда ранее в своей профессиональной деятельности не приходилось сталкиваться с
вопросами применения ст. 165 УК РФ;
□ - иное ______________________________________________________________________.
Комментарий (по желанию)______________________________________________________
11. Ваша должность1:
□ – судья;
□ – помощник судьи.

Вопрос использовался только при анкетировании судей и их помощников, в анкетах для
других представителей юридического сообщества вопрос отсутствовал.
1
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Приложение Б
Результаты анкетирования
Для достижения поставленных цели и задач диссертационного исследования
в 2018 году было проведено анкетирование 238 респондентов (практических
работников и преподавателей ВУЗов). Результаты анкетирования приводятся в
процентном соотношении 1.
1. Считаете ли Вы обоснованным включение в диспозицию ч. 1 ст. 165 УК РФ признака
«крупный размер»?2
82,5 % – да;
9,6 % – нет;
7,9 % – затрудняюсь ответить.
2. Ваше отношение к появлению в УК РФ составов преступлений с административной
преюдицией:
20,9 % – однозначно положительное;
57,4 % – скорее положительное;
16,2 % – скорее отрицательное;
4,7 % – однозначно отрицательное.
Комментарий (по желанию) 0,8 % указали, что затрудняются с ответом
3. Ваше мнение о следующей редакции ст. 165 УК РФ:
«Статья ___. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием,
совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию
Причинение имущественного ущерба путем обмана, злоупотребления доверием, включая ввод,
удаление, блокирование, модификацию компьютерной информации либо иное вмешательство в
функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или
информационно-телекоммуникационных сетей, не являющееся хищением, в том числе пользование
услугой без производства необходимых платежей, невыполнение обязанности контрагентом по договору
или работником, приводящее к неувеличению имущественной массы потерпевшего вопреки обычным
условиям гражданского оборота, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за
аналогичное деяние –
Санкция.».

43,4 % – в целом заслуживает поддержки;
3,3 % – в целом заслуживает поддержки, за исключением: 1 – невыполнение обязанности
контрагентом, 5 – только в части преюдиции, 1 – оставить крупный размер, 1 – кроме
раскрытия
30,2 % – изменения не требуются, ст. 165 УК РФ в полной мере отвечает потребностям
практики;
21,9 % – затрудняюсь ответить;
1,2 % – иное.
Комментарий (по желанию) 1 – не нужно подробно раскрывать в законе, раскрыть в ВС

Стоит заметить, что некоторые респонденты давали несколько вариантов ответа,
некоторые другие респонденты оставляли отдельные вопросы без ответа.
2
Вероятно, такой результат стал следствием поддержки практиками процесса
сокращения количества дел, поступающих на рассмотрение, то есть оптимизации рабочего
времени.
1
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4. Какому объекту преступления (несмотря на место расположения ст. 165 в главе 21 УК
РФ), по Вашему мнению, причиняется ущерб при совершении преступления,
предусмотренного ст. 165 УК РФ:
62,8 % – отношения собственности;
20,3 % – обязательственные отношения;
12,4 % – общественные экономические отношения, строящиеся на принципах осуществления
экономической деятельности;
3,3 % – затрудняюсь ответить;
1,2 % – иное (из 3 респондентов 1 пояснил – глава 59 ГК РФ – объект может быть любым).
Комментарий (по желанию)
5. По Вашему мнению (несмотря на диспозицию ст. 165 УК РФ), потерпевшим от
причинения имущественного ущерба по ст. 165 УК РФ может быть:
65,8 % – только собственник или иной владелец имущества;
25,4 % – указание в статье на потерпевшего излишне, так как ущерб при совершении
анализируемого преступления причиняется субъекту обязательственного отношения, а не
вещного, «будущий собственник» не может потерять вещь, к нему еще не поступившую;
7,5 % – затрудняюсь ответить;
1,3 % – иное (из 3 респондентов 1 пояснил, что объектом может быть вещь (обязательство), 1 любое лицо).
Комментарий (по желанию).
6. Возможно ли, по Вашему мнению (несмотря на разъяснения в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48*), утверждать, что незаконное подключение к
сетям электроснабжения с последующим пользованием электроэнергией без
соответствующей оплаты в пользу энергоснабжающей организации должно
квалифицироваться по статьям, предусматривающим ответственность за хищения:
15,9 % – нет, указанное деяние должно быть квалифицировано ст. 165 УК РФ;
15,1 % – нет, требуется введение в УК РФ специальной самостоятельной статьи;
54,4 % – да, разъяснения в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48
требуют уточнения, электроэнергия, также как и газ, имеет физическую форму, обладает
свойством накапливаться, выступает предметом обмена, рассматривается гражданским
законодателем в качестве вещи - нормы об энергоснабжении (статьи 539 – 548 ГК РФ)
размещены законодателем в главе 30 ГК РФ «Купля-продажа». Хищение электрической
энергии должно квалифицироваться по соответствующим статьям УК РФ (хищения);
14,6 % – затрудняюсь ответить;
0 % – иное.
Комментарий (по желанию)
* В Постановлении указано, что обман или злоупотребление доверием в целях получения незаконной выгоды
имущественного характера (ст. 165 УК РФ) может выражаться, например, в представлении лицом поддельных
документов, освобождающих от уплаты установленных законодательством платежей (кроме указанных в
ст.ст. 194, 198, 199, 199.3, 199.4 УК РФ) или от платы за коммунальные услуги, в несанкционированном
подключении к энергосетям, создающем возможность неучтенного потребления электроэнергии или эксплуатации
в личных целях вверенного этому лицу транспорта.

7. По Вашему мнению, в случае уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых взносов
в меньшем, чем предусмотрено ст.ст. 198, 199.1-199.4 УК РФ размере:
5,4 % – ответственность должна наступать по ст. 165 УК РФ, которая является общим составом
по отношению к составам преступления, предусмотренных ст.ст. 198, 199.1-199.4 УК РФ;
78,7 % – возможна административная, налоговая, но не уголовная ответственность, так как
законодатель посчитал необходимым установить в УК РФ ответственность за совершение
некоторых разновидностей причинения ущерба без признаков хищения в отдельных статьях,
учитывая особенности этих деяний, в том числе и иной минимальный уровень уголовно
наказуемого ущерба в силу иной степени общественной опасности деяния;
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14,2 % – затрудняюсь ответить;
1,7 % – иное.
Комментарий (по желанию)
8. По Вашему мнению, случаи уклонения от уплаты нотариальных платежей (например,
при занижении стоимости сделки) следует квалифицировать:
34,2 % - по ст. 198 УК РФ;
24,5% - по ст. 165 УК РФ;
10,9 % - иное (из 26 респондентов 3 указали – административная ответственность, 2 –
мошенничество, 1 – отсутствует состав)
30,4 % - затрудняюсь ответить.
Комментарий (по желанию)
9. Считаете Вы обоснованным введение в ст. 165 УК РФ квалифицирующего признака
«совершенное лицом с использованием своего служебного положения»?
75,1 % – да;
19,3 % – нет;
5,6 % – затрудняюсь ответить.
Комментарий (по желанию)
10. В своей работе Вы:
18,5 % – принимали участие в расследовании или рассмотрении уголовных дел по ст. 165 УК
РФ;
5 % – отдельные аспекты правовой оценки причинения имущественного ущерба по ст. 165 УК
РФ входят в круг Ваших научных интересов;
74 % – никогда ранее в своей профессиональной деятельности не приходилось сталкиваться с
вопросами применения ст. 165 УК РФ;
2,5 % - иное (из 6 респондентов 1 указал – подготовка проекта приговора).
Комментарий (по желанию)
11. Ваша должность:
58 % – судья;
42 % – помощник судьи.

