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§1. Общая характеристика преступлений в сфере экономики

  

Раздел VIII УК РФ включает общественно опасные деяния, посягающие на  экономику
Российской Федерации. При этом включенные в данный раздел  посягательства на
экономические отношения могут причинять существенный  вред экономике России в
целом, субъектам Российской Федерации, отдельным  городам, районам, территориям.
Такой вред может причиняться различным  отраслям (сферам) экономики,
предприятиям и организациям  государственной, муниципальной, частной, акционерной
собственности.  Преступления, посягающие на экономику, существенным образом
посягают на  материальные интересы граждан, интересы собственности объединений 
граждан, интересы экономической безопасности государства. Большая часть  (свыше
60%) совершаемых преступлений имеет корыстный мотив. В этой связи  эффективное
противодействие преступлениям в сфере экономики является  важным средством
обеспечения правопорядка в стране.
 В данный  раздел вошли гл. 21 "Преступления против собственности", гл. 22 
"Преступления в сфере экономической деятельности", гл. 23 "Преступления  против
интересов службы в коммерческих организациях".
 Глава 21 УК  РФ включает различные посягательства на собственность независимо от
ее  форм: кража, мошенничество, присвоение или растрата, грабеж, разбой, 
вымогательство и др.
 Глава 22 УК РФ содержит различные  посягательства на экономические отношения:
воспрепятствование законной  предпринимательской деятельности, незаконное
предпринимательство,  незаконная банковская деятельность,
лжепредпринимательство, легализация  (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных  преступным путем, незаконное получение кредита, заведомо
ложная реклама,  изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг,
контрабанда,  уклонение от уплаты таможенных платежей, преднамеренное или
фиктивное  банкротство, уклонение гражданина от уплаты налога, уклонение от уплаты 
налогов с организаций и др.
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 Глава 23 УК РФ включает различные  посягательства на интересы службы в
коммерческих и иных организациях:  злоупотребление полномочиями, превышение
полномочий служащими частных  охранных и детективных служб, коммерческий подкуп и
др.
 Родовым  объектом преступлений, предусмотренных разделом VIII УК РФ, являются 
общественные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность  экономической
сферы в России.
 Видовыми объектами соответственно  главам будут отношения собственности,
нормальное функционирование сферы  экономики, интересы службы в коммерческих и
иных организациях.

  

 

  

  

 

  

§2. Преступления, посягающие на собственность

  

К преступлениям против собственности относятся общественно опасные  деяния,
нарушающие права владения, пользования и распоряжения  собственника имуществом
либо иным способом причинения (или угрозой  причинения) собственнику
имущественного ущерба.
 Видовым объектом  преступлений против собственности являются общественные
отношения  собственности (владения, пользования и распоряжения имуществом) и права
 законного владения собственностью.
 Предметом преступлений против  собственности являются любые физические
предметы, любое имущество, не  исключенное из общегражданского оборота и имеющее
потребительскую  стоимость (цену). Из общегражданского оборота исключены: а)
объекты,  предметы и имущество, являющиеся только государственной собственностью, 
например алмазный и валютный фонды России, исторические и культурные  ценности
общегосударственного характера и т.п.; б) предметы, изъятые из  общего оборота в силу
их опасности для окружающих, например  радиоактивные, сильнодействующие ядовитые
вещества и наркотические  средства; в) объекты, предметы и имущество, относящееся
только к  муниципальной собственности, например средства муниципального бюджета, 
муниципальные предприятия и т.п.
 Объективная сторона преступлений  против собственности характеризуется в основном
активными действиями,  лишь некоторые составы, например неосторожное уничтожение
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или  повреждение имущества, могут совершаться путем бездействия.
 Большинство преступлений против собственности имеют материальный состав,  лишь
три преступления (разбой, вымогательство и неправомерное  завладение автомобилем
или иным транспортным средством без цели хищения)  являются формальными
составами.
 Субъектом преступлений против  собственности может являться физическое,
вменяемое лицо, достигшее  четырнадцатилетнего или шестнадцатилетнего возраста.
 Субъективная  сторона подавляющего большинства преступлений против
собственности  характеризуется виной в виде прямого умысла, лишь уничтожение или 
повреждение чужого имущества может быть совершено с прямым или косвенным 
умыслом либо по легкомыслию или небрежности.
 Обязательным  признаком большинства преступлений против собственности являются 
корыстный мотив и цель извлечения незаконной наживы.
 Согласно УК  РФ все преступления против собственности в зависимости от 
непосредственного объекта, способа и мотива подразделяются на три  группы:
 а) хищения - кража (ст. 158), мошенничество (ст. 159),  присвоение или растрата (ст.
160), грабеж (ст. 161), разбой (ст. 162),  хищение предметов, имеющих особую ценность
(ст. 164);
 б) иные  корыстные посягательства - вымогательство (ст. 163), причинение 
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст.  165),
неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным  средством без цели
хищения (ст. 166);
 в) некорыстные  посягательства - умышленное уничтожение или повреждение
имущества (ст.  167), уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст.
168).

  

 

  

  

 

  

§3. Хищения чужого имущества

  

Законодатель в примечании к ст. 158 УК РФ сохранил понятие "хищение"  как
совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и  (или)
обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц,  причинившие ущерб
собственнику или иному владельцу этого имущества.
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 Непосредственным объектом хищения выступает конкретная форма  собственности:
частная, общественных объединений (акционерных обществ),  государственная,
муниципальная.
 Предметом хищения могут выступать  движимое и недвижимое имущество, все те вещи,
или объекты материального  мира, созданные трудом человека, имеющие ценность
(цену), эквивалентную  вложенному труду, материальную или духовную ценность.
 Предметом  хищения в этой связи не могут быть предметы или объекты, хотя и имеющие
 ценность, но не созданные трудом человека (например, леса, рыбные, иные  природные
богатства, а также документы, дающие права на получение  имущества).
Противоправное завладение такими документами с целью  получения и присвоения
чужого имущества должно рассматриваться как  приготовление к хищению, их
предъявление уполномоченному лицу с той же  целью - покушение на хищение.
Документы, прямо представляющие права  материального характера, например
проездные билеты, должны  рассматриваться в качестве предмета хищения.
 Объективная сторона  хищения характеризуется действиями по противозаконному,
безвозмездному  изъятию и (или) обращению чужого имущества в пользу виновного или
других  лиц.
 Противозаконное, безвозмездное изъятие чужого имущества  предполагает уяснение
правового смысла следующих терминов: а)  противозаконность изъятия чужого
имущества предполагает незаконное, без  каких либо правовых оснований и без
согласия собственника или иного  законного владельца, отчуждение имущества, ему не
принадлежащего; б)  безвозмездность предполагает изъятие чужого имущества без
адекватного  возмещения его стоимости. Это может быть изъятие без оплаты; при 
заведомо низкой оплате. С безвозмездностью связано наступление  общественно
опасных последствий в виде прямых убытков, стоимости  похищенного имущества; в)
изъятие чужого имущества предполагает  отчуждение его от собственника или иного
законного владельца, т.е.,  завладение имуществом, не принадлежащим виновному (или)
обращение чужого  имущества в пользу виновного или других лиц. Обращение в пользу 
виновного предполагает возможность пользоваться или распоряжаться  имуществом по
своему усмотрению, например использовать по назначению,  дарить, продавать и т.п.
 К признакам объективной стороны относится  также причинная связь между деянием и
наступившими общественно опасными  последствиями в виде причинения собственнику
или иному владельцу  материального ущерба.
 Субъектом хищений может быть физическое,  вменяемое лицо, достигшее
четырнадцатилетнего или шестнадцатилетнего  возраста в зависимости от конкретного
состава.
 Субъективная  сторона хищений характеризуется прямым умыслом. Виновный осознает 
общественную опасность своих действий по завладению чужим имуществом,  предвидит
неизбежность наступления общественно опасных последствий в  виде причинения
собственнику или иному законному владельцу материального  ущерба и желает их
наступления.
 Обязательными признаками  субъективной стороны хищения являются корыстные мотив
и цель. Корыстный  мотив предполагает стремление виновного к противоправному
завладению  чужим имуществом и извлечение материальной выгоды из этого имущества.
 Корыстная цель хищения выражается в стремлении получить выгоду, блага, 
удовлетворить свои интересы, используя похищенное имущество.
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 Отсутствие прямого умысла, корыстного мотива и цели при завладении чужим 
имуществом исключает возможность квалифицировать общественно опасное  деяние
как хищение.
 В зависимости от способа посягательства на  чужое имущество уголовное
законодательство России выделяет шесть форм  хищения: кража, мошенничество,
присвоение, растрата, грабеж и разбой.  Способ завладения чужим имуществом влияет
на степень общественной  опасности деяния, поэтому установление формы хищения
является  обязательным условием правильной квалификации.
 Кража (ст. 158 УК РФ) определяется как тайное похищение чужого имущества.
 Непосредственным объектом кражи являются общественные отношения по поводу
конкретной формы собственности.
 Объективная сторона кражи предполагает деяние в виде тайного похищения  чужого
имущества. Тайным является хищение, если оно совершено в  отсутствие потерпевшего
или других лиц либо в их присутствии, но  незаметно для них. Тайным является хищение
и тогда, когда потерпевший  или другие лица видели, что происходит похищение, но
виновный считал,  что действует тайно.
 Состав кражи материальный, поэтому в качестве  обязательного признака объективной
стороны наряду с деянием  предполагается материальный ущерб, опосредованный
причинной связью.
 Субъект преступления - физическое, вменяемое лицо, достигшее четырнадцатилетнего
возраста.
 Субъективная сторона кражи выражается в прямом умысле. Виновный  осознает, что
тайно, незаконно и безвозмездно отчуждает чужое имущество,  предвидит нанесение
собственнику или иному владельцу материального  ущерба, и желает его причинить.
Действия виновного преследуют корыстные  мотив и цель.
 Часть 2 ст. 158 УК РФ выделяет квалифицированные признаки кражи. Это кражи,
совершенные:
 а) группой лиц по предварительному сговору;
 б) с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище;
 в) с причинением значительного ущерба гражданину.
 г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившейся при потерпевшем.
 Совершение кражи по предварительному сговору группой лиц (п. "а" ч. 2  ст. 158 УК РФ)
предполагает участие в преступлении двух или более лиц,  заранее, до начала,
договорившихся о его совершении.
 Кража,  причинившая значительный ущерб гражданину (п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ),  носит
оценочный характер, и конкретный размер ущерба в законе не  определен. Суд
учитывает значимость вреда нанесенного кражей конкретному  гражданину, соотносит
ущерб с уровнем его дохода и другими  обстоятельствами имущественного положения
потерпевшего, его семьи. Такой  ущерб не может составлять менее двух тысяч пятисот
рублей.
 Кража,  совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при 
потерпевшем (п. "г" ч. 2 ст. 158 УК РФ) относится к категории карманных  краж и
похищений из ручной клади и выступает как отягчающее вину  обстоятельство.
 Признаки особо квалифицированного состава кражи  (ч. 3 ст. 158 УК РФ) включают
кражу: а) совершенную с незаконным  проникновением в жилище; б) из нефтепровода,
нефтепродуктопровода,  газопровода; в) в крупном размере.
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 Кража, совершенная путем  незаконного проникновения в жилище, помещение либо
иное хранилище (п.  "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ), представляет повышенную общественную
опасность,  так как преступник посягает на имущество, как правило, наиболее ценное,  в
отношении которого обеспечены надежные меры сохранности. Под  проникновением в
целях хищения следует понимать как открытое, так и  тайное вторжение в жилище,
помещение либо иное хранилище. Жилищем  признаются помещение, предназначенное
для постоянного или временного  проживания людей, а также его составные части,
используемые для отдыха,  хранения имущества либо удовлетворения иных
потребностей человека. Это  может быть индивидуальный дом, квартира, дача, комната
в гостинице, а  также балконы, веранды, кладовые и т.п. Под помещением понимается 
постоянное или временное, стационарное или передвижное строение,  сооружение,
предназначенное для размещения людей или имущества. Под  хранилищем понимаются
хозяйственные помещения, обособленные от жилых  построек, участки территории,
трубопроводы, иные сооружения независимо  от форм собственности, которые
предназначены для постоянного или  временного хранения материальных ценностей.
Проникновение всегда должно  иметь целью совершение кражи, другие цели
незаконного вторжения в  жилище, помещение, хранилище не влекут квалификации по
п. "а" ч. 3 ст.  158 УК РФ.
 Кража, совершенная из нефтепровода,  нефтепродуктопровода, газопровода (п. "б" ч. 3
ст. 158 УК РФ),  предполагает тайный и противозаконный отбор из указанных видов 
трубопроводного транспорта: нефти, других нефтепродуктов (бензин,  дизельное
топливо и другие продукты нефтепереработки), а также газа, чем  причиняется ущерб
собственнику данной продукции. Налицо в данном случае  особенности предмета
посягательства, к которому отнесены нефть и  продукты ее перегонки, природный или
сжиженный газ. Особенность имеет и  способ похищения - это незаконное и
самовольное "внедрение" в  трубопровод.
 Кража считается совершенной в крупном размере (п. "в"  ч. 3 ст. 158 УК РФ), если
стоимость похищенного имущества превышает  двести пятьдесят тысяч рублей.
 Мошенничество (ст. 159 УК РФ)  определяется как хищение чужого имущества или
приобретение права на него  путем обмана или злоупотребления доверием.
Объективную сторону  мошенничества составляют два способа: обман и
злоупотребление доверием.
 Обман состоит в преднамеренном введении в заблуждение собственника  имущества
или иного владельца. Мошенничество в этом случае может  состоять в использовании
подложных документов, иных возможностей  введения в заблуждение. Злоупотребление
доверием состоит в использовании  доверительных отношений между виновным и
потерпевшим для завладения  имуществом. С этой целью возможно деяние, связанное с
невозвращением  кредита, имущества, механизмов взятых на время и т.п.
 Отличительной особенностью обмана или злоупотребления доверием является  то, что
собственник или иной владелец имущества, введенный в заблуждение  относительно
истинных целей похитителя, сам передает имущество  мошеннику. Мошенничество может
выражаться не только в посягательстве на  имущество, но и в обманном присвоении
права на такое имущество. Нередко в  последнее время это касается получения права на
приватизированные  квартиры, дачные или садовые участки и т.п. при условии оказания
помощи  престарелым, пожизненного их содержания, которые в последующем не 
выполняются.
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 Мошенничество имеет материальный состав, поэтому  обязательными признаками
объективной стороны являются общественно  опасные последствия и причинная связь
между деянием и последствиями,  наступившими в результате мошеннических действий
виновного.
 Субъективная сторона мошенничества предполагает только прямой умысел.  Виновный
осознает, что завладевает чужим имуществом путем обмана или  злоупотребления
доверием, предвидит, что своими действиями наносит  материальный ущерб, и желает
его причинить.
 Квалифицированный  состав мошенничества предполагает его совершение: а) группой
лиц по  предварительному сговору; б) с причинением значительного ущерба 
гражданину.
 Признаки квалифицированного состава, обозначенные в ч.  2 ст. 159 УК РФ, схожи по
содержанию с аналогичными признаками ч. 2 ст.  158 УК РФ.
 Особо квалифицированный состав мошенничества характеризуется теми же
признаками, что и аналогичные признаки кражи.
 Присвоение или растрата чужого имущества (ст. 160 УК РФ).
 Данная статья предусматривает ответственность за две самостоятельные, хотя и
близкие по содержанию, формы хищения.
 Объективная сторона преступления состоит или в присвоении, или в  растрате.
Рассмотрим содержание этих признаков объективной стороны.  Присвоение
предполагает незаконное и безвозмездное обращение чужого  имущества, вверенного
виновному, в свою пользу. Это возможно, когда  законно вверенное имущество
превращается в незаконное его удержание и  виновный начал пользоваться имуществом
с корыстной целью. Растрата  предполагает незаконное и безвозмездное использование
виновным  вверенного ему чужого имущества путем его расходования или отчуждения, 
например израсходование вверенных денежных средств, продажа, дарение  чужого
имущества.
 Субъект преступления - специальный, наряду с  общими признаками он имеет
особенности, заключающиеся в том, что  имущество виновному было вверено
собственником для хранения, доставки,  управления или распоряжения.
 Субъективная сторона рассматриваемого  преступления предполагает наличие прямого
умысла. Виновный осознает,  что присваивает или растрачивает чужое имущество,
вверенное ему для  хранения, доставки, распоряжения, управления, предвидит
возможность  нанесения собственнику материального ущерба своими действиями и
желает  его причинить. При этом обязательными являются корыстные мотив и цель.
 Квалифицированные и особо квалифицированные признаки состава аналогичны
признакам, обозначенным ч. 2 и 3 ст. 158 УК РФ.
 Грабеж (ст. 161 УК РФ) определяется в законе как открытое хищение  чужого
имущества. Хищение считается открытым, когда виновный сознает,  что совершает его в
присутствии потерпевших или других лиц, и они  понимают общественно опасный
характер его действий.
 Объективная  сторона грабежа предполагает действия, направленные на открытое 
ненасильственное или с применением насилия, неопасного для жизни или  здоровья,
либо с угрозой применения такого насилия, завладение чужим  имуществом.
 Состав грабежа - материальный, поэтому должны  устанавливаться общественно
опасные последствия деяния в виде  материального ущерба и причинная связь между
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ними.
 Субъективная  сторона преступления предполагает наличие прямого умысла. Виновный
 осознает открытый характер похищения чужого имущества, предвидит  нанесение
материального ущерба потерпевшему и желает этого.  Обязательными являются также
корыстные мотив и цель.
 Квалифицированные признаки грабежа в п. "а", "в", "д" ч. 2 ст. 161 УК РФ  совпадают с
аналогичными признаками иных составов хищения.  Специфическим для грабежа
квалифицирующим признаком является п. "г" ч. 2  ст. 161 УК РФ - применение насилия,
неопасного для жизни или здоровья,  либо с угрозой применения такого насилия. Факт
применения насилия или  угрозы его применения существенно меняет природу
преступления. В этом  случае появляется второй объект посягательства: наряду с
собственностью  претерпевают изменения отношения, обеспечивающие здоровье, 
неприкосновенность и свободу личности. Грабеж считается насильственным,  если
насилие служило средством завладения имуществом или его удержания  сразу же после
совершения грабежа. Под насилием при грабеже понимаются  такие действия, которые
не создали опасности для жизни или здоровья.  Насилие, неопасное для жизни и
здоровья потерпевшего, может выражаться в  причинении легких телесных
повреждений, не повлекших кратковременного  расстройства здоровья или
незначительной стойкой утраты  трудоспособности, в нанесении потерпевшему ударов,
побоев, ограничении  или лишении его свободы. Угроза применения насилия, неопасного
для жизни  или здоровья, представляет собой форму психического насилия.
 Особо квалифицированные признаки состава грабежа те же, что и аналогичные
признаки иных форм хищений.
 Разбой (ст. 162 УК РФ) определяется в законе как нападение в целях  хищения чужого
имущества, совершенное с применением насилия, опасного  для жизни или здоровья,
либо с угрозой применения такого насилия.  Повышенная общественная опасность
разбоя состоит в том, что  посягательству подвергаются два объекта: собственность, а
также жизнь и  здоровье потерпевшего.
 Посягательство на личность потерпевшего  является средством завладения
имуществом. В этой связи непосредственным  основным объектом являются
посягательства на отношения, связанные с  конкретной собственностью, на которую
осуществлено общественно опасное  посягательство. Непосредственным
дополнительным объектом являются жизнь и  здоровье.
 Объективная сторона разбоя состоит в открытом или  тайном нападении на
потерпевшего, совершенном с применением насилия,  опасного для жизни и здоровья,
либо с угрозой применения такого насилия с  целью незаконного завладения
имуществом.
 Нападение предполагает открытое, внезапное воздействие на лицо, являющееся
собственником или иным владельцем имущества.
 Насилие может считаться опасным для жизни, когда воздействие на  потерпевшего
создает опасность причинения смерти либо тяжкого вреда  здоровью. Опасным для
здоровья является насильственное воздействие на  потерпевшего, выразившееся в
причинении средней тяжести или легкого  вреда здоровью собственника. Возможно
также психическое воздействие,  связанное с реальной угрозой жизни и здоровью.
 Состав разбоя  формальный, и преступление считается оконченным с момента начала 
общественно опасного посягательства на собственника имущества.

 8 / 14



Глава 7. Преступления, посягающие на собственность

 Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.  Виновный
осознает, что совершает нападение, соединенное с насилием,  опасным для жизни или
здоровья, либо угрозой применения такого насилия в  отношении потерпевшего, и
желает его совершить. Обязательным признаком  также являются корыстные мотив и
цель.
 К признакам  квалифицированного состава кроме обозначенных ко всем иным формам 
хищений добавляется признак применения при разбое оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Оружие, применяемое  при
разбое, включает огнестрельное или холодное оружие, признаваемое  таковым в
соответствии со ст. 1 Федерального закона от 13 декабря 1996  г. N 150-ФЗ "Об
оружии". К огнестрельному оружию относятся пистолеты,  револьверы, разное
автоматическое оружие, пулеметы, гранатометы и  специальные взрывные устройства. К
предметам, используемым в качестве  оружия при разбое, относятся приспособления, с
помощью которых  потерпевшему может быть причинена смерть или вред здоровью. К
ним могут  быть отнесены: гладкоствольное охотничье оружие, газовые пистолеты, 
топоры, кухонные ножи, палки и т.п. При этом не имеет значения, были ли  эти предметы
приготовлены заранее или случайно оказались под рукой  виновного в момент разбоя.
 Применение предполагает как причинение  оружием или предметами, используемыми в
качестве орудия преступления  физического вреда потерпевшему, так и демонстрацию
этих предметов,  угрозу ими.
 В качестве особо квалифицированных признаков разбоя  наряду с имеющимися в
других формах хищения включен такой признак, как  причинение тяжкого вреда
здоровью потерпевшего (п. "в" ч. 4 ст. 162 УК  РФ).
 Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего при разбое  предполагает, что
собственнику, другому владельцу или иным лицам с целью  завладения имуществом или
для его удержания в момент нападения или  сразу же после него причиняется вред
здоровью, пределом которого  являются признаки, обозначенные в ч. 1 ст. 111 УК РФ.
Такой вред не  требует дополнительной квалификации за его нанесение. Причинение
менее  тяжкого вреда здоровью квалифицируется по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ. 
Причинение смерти при разбое квалифицируется по совокупности - п. "в" ч.  3 ст. 162 и
ч. 4 ст. 111 УК РФ.
 Хищение предметов, имеющих особую  ценность (ст. 164 УК РФ) выделено как
специальный состав исходя из  особенности предмета преступления. Независимо от
способов хищения по  данной статье должны квалифицироваться деяния, посягающие
на предметы,  документы, изделия, имеющие особую историческую, культурную, 
художественную или научно-техническую ценность. К числу таких предметов  могут
относиться рукописи, предметы культа, исторические или  литературные источники,
уникальные музейные экспонаты и т.п. Отнесение  похищенного к предметам, имеющим
особую ценность, проводится на  основании заключения искусствоведов, иных
специалистов и экспертов.
 Для квалификации преступления по ст. 164 УК РФ не имеет значения, каким  способом
совершено хищение названных в ней предметов или документов.  Таковыми могут быть
кража, мошенничество, грабеж, разбой, присвоение или  растрата.
 Хищение предметов и документов, имеющих особую  ценность, считается оконченным с
того момента, когда виновный завладел  этими предметами и получил возможность
распорядиться ими по своему  усмотрению.
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 Ответственность за рассматриваемое преступление наступает с шестнадцати лет (ч. 2
ст. 20 УК РФ).
 Квалифицирующие признаки, указанные в п. "а" ч. 2 ст. 164 УК РФ, аналогичны
квалифицирующим признакам кражи.
 Квалифицирующий признак - уничтожение, порча или разрушение предметов  или
документов (п. "в" ч. 2 ст. 164 УК РФ) будет иметь место в том  случае, если эти
последствия наступили в результате хищения.

  

 

  

  

 

  

§4. Корыстные преступления против собственности, не имеющие признаков
хищения

  

Наряду с хищениями в гл. 21 УК РФ включаются иные корыстные  преступления против
собственности, не имеющие признаков хищения. К этой  группе относятся:
вымогательство, причинение имущественного ущерба путем  обмана или
злоупотребления доверием и неправомерное завладение  автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения.  Особенности данных норм в отличие от
хищений состоят в том, что с  объективной стороны они не связаны с фактическим
изъятием у собственника  или иного владельца имущества, обращением чужого
имущества в пользу  виновного. Рассмотрим указанные нормы подробнее.
 Вымогательство  (ст. 163 УК РФ) определяется в законе как требование передачи
чужого  имущества или права на имущество или на имущественные права 
(наследственные, жилищные и др.) под угрозой применения насилия либо  уничтожения
чужого имущества, а равно под угрозой распространения  сведений, позорящих
потерпевшего или его близких.
 При  вымогательстве используется угроза как средство психологического  насилия.
Реальность угрозы может подкрепляться применением физического  насилия.
 Непосредственными объектами вымогательства, таким  образом, выступают отношения
собственности, здоровье, личная  неприкосновенность, достоинство и личные права
потерпевшего или его  близких.
 Объективная сторона вымогательства предполагает  требование к собственнику, иному
владельцу, лицу, осуществляющему  управление имуществом или его охрану, или
близким этих лиц передать  виновному имущество или право на него или совершить в
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интересах  виновного действия имущественного характера. В этом случае потерпевший 
под угрозой передает имущество или право на него или совершает действия 
имущественного характера в пользу вымогателя.
 Угроза при  вымогательстве служит средством достижения виновным цели и должна
быть  реальной. Угрозы могут быть любые, вплоть до убийства и уничтожения 
имущества. К числу близких, указанных в законе, относятся близкие  родственники:
родители, дети, родные братья, сестры, дед, бабка, внуки; а  также иные близкие
потерпевшему люди: муж, жена и др.
 Состав  вымогательства формальный, и поэтому требования передачи имущества или 
право на имущество или совершения действий имущественного характера  образуют
оконченный состав. К таким действиям могут быть отнесены  незаконное получение
денег, имущества, право льготного получения  кредита, пользования помещением,
получение льготных квот на вывоз за  границу сырья, погашение долга, передача в
пользование автомашин, иных  механизмов и т.п.
 Субъект вымогательства - физическое, вменяемое лицо, достигшее
четырнадцатилетнего возраста.
 Субъективная сторона преступления предполагает наличие у виновного  прямого
умысла. Виновный осознает, что под угрозой требует передачи  чужого имущества,
права на него или совершения действий имущественного  характера и желает принудить
потерпевшего к выполнению его требований.  При этом он преследует корыстные
мотивы и цели.
 Квалифицированные и особо квалифицированные признаки вымогательства схожи с
аналогичными признаками хищения.
 Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления  доверием (ст.
165 УК РФ) предполагает два способа посягательства на  права собственника или иного
владельца имущества. В отличие от различных  форм хищений, когда происходит
изъятие или отчуждение имущества,  причинение имущественного ущерба предполагает
использование чужого  имущества для получения дивидендов, части прибыли или,
наоборот,  использование чужого имущества без должной компенсации или оплаты.
 Объективная сторона преступления предполагает действия, выражающиеся в  обмане
или злоупотреблении доверием, причиняющие материальный ущерб  собственнику или
иному владельцу имущества.
 Состав преступления  является материальным, поэтому для квалификации требуется
установление  причинения имущественного ущерба собственнику или иному владельцу и 
причинной связи между деянием и нанесенным ущербом.
 Субъектом  причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением 
доверием может быть физическое, вменяемое лицо, достигшее  шестнадцатилетнего
возраста. Если должностные лица, лица, выполняющие  управленческие функции в
коммерческой или иной организации, совершают  преступления с использованием своего
положения, то их деяние должно  квалифицироваться по совокупности.
 Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и корыстной
целью.
 Квалифицированные и особо квалифицированные признаки состава  рассматриваемого
преступления аналогичны соответствующим признакам  хищений.
 Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели
хищения (ст. 166 УК РФ).
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 Предметом преступления является автомобиль или любое другое  механическое
самоходное транспортное средство, имеющее автомобильный  двигатель с
соответствующими характеристиками, обозначенными в  примечании к ст. 264 УК РФ.
Завладение предметом данного преступления  выражается в удалении его с места
стоянки любым способом.
 Объективная сторона преступления характеризуется действиями, нарушающими  права
владения и пользования транспортными средствами по своему  усмотрению
собственником или иным законным владельцем. Неправомерное  завладение
автомобилем или иным транспортным средством означает захват и  самовольное его
использование, тем самым собственник или владелец  лишается права владения и
пользования транспортным средством, а виновный  получает транспортное средство во
временное пользование, обладание  вопреки воле и согласию собственника или иного
владельца. В данном  случае речь идет об угоне транспортного средства, которое не 
предполагает похищения, т.е. обращение его в свою собственность.
 Субъектом преступления является физическое, вменяемое лицо, достигшее
четырнадцатилетнего возраста.
 Субъективная сторона преступления предполагает прямой умысел. Виновный 
осознает, что неправомерно, без законных оснований, завладевает  транспортным
средством, и желает этого. Возможен корыстный или иной  личный мотив.
 Квалифицированные и особо квалифицированные признаки являются аналогичными
соответствующим признакам хищения.

  

 

  

  

 

  

§5. Некорыстные преступления против собственности

  

Данные преступления связаны с уничтожением (умышленным или неосторожным) или
повреждением чужого имущества.
 Умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ)  предполагает с
объективной стороны деяние, связанное с приведением в  непригодность имущества
путем сожжения, разрушения разнообразными  способами: физическим воздействием,
воздействием водой и т.п.  Уничтожение предполагает такое приведение в негодное
состояние  имущества, когда оно полностью утрачивает свои свойства и ремонту не 
подлежит. Повреждение предполагает существенное ухудшение свойств  имущества,
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Глава 7. Преступления, посягающие на собственность

уменьшение его полезности, но оно может быть восстановлено  путем ремонта и т.п.
 Состав преступления материальный, поэтому  необходимо наряду с деянием
устанавливать его общественно опасные  последствия в виде причинения значительного
ущерба собственнику или  иному владельцу и причинную связь.
 Субъект преступления -  физическое, вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего
возраста, при  отягчающих обстоятельствах, указанных в ч. 2 данной статьи, - с 
четырнадцатилетнего возраста.
 Субъективная сторона преступления  характеризуется прямым или косвенным умыслом.
Виновный осознает, что  противоправно действует по уничтожению или повреждению
чужого имущества,  предвидит неизбежность или возможность причинения
значительного ущерба  собственнику или иному владельцу и желает (прямой умысел)
или  сознательно допускает наступления таких последствий либо относится к ним 
безразлично (косвенный умысел). Мотивы и цели преступления не имеют  значения для
квалификации деяния.
 Статья 167 УК РФ является общей  нормой применительно к специальным нормам,
связанным с незаконным  уничтожением лесов, деревьев и кустарников (ст. 260, 262 УК
РФ),  разрушением, повреждением или приведением в негодное состояние 
транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ), умышленным или 
неосторожным уничтожением или повреждением военного имущества (ст. 346,  347 УК
РФ). При конкуренции общей и специальной норм должна применяться  специальная
норма.
 В качестве квалифицирующих признаков по ч. 2  ст. 167 УК РФ выделены хулиганские
побуждения умышленного уничтожения  или повреждения имущества, совершенного
путем поджога, взрыва или иным  общеопасным способом либо повлекшие по
неосторожности смерть человека  или иные тяжкие последствия. К иным общеопасным
способам относятся  такие, которые ставят: а) в опасность жизнь и здоровье людей и 
окружающую среду, например уничтожение без соблюдения соответствующих  правил и
порядка ядовитых, радиоактивных, бактериологических и других  веществ опасных для
живого и растительного мира, человека. При  применении общеопасных способов в
качестве дополнительного объекта могут  выступать жизнь и здоровье людей, экология;
б) неосторожное причинение  смерти человеку или иные тяжкие последствия. Под
иными тяжкими  последствиями в данном случае подразумевается неосторожное
причинение  тяжкого вреда здоровью человека, заражения людей, животных, растений.
 Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК  РФ).
Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение чужого  имущества
наступает только в случае причинения ущерба в крупном размере,  совершенного путем
неосторожного обращения с огнем или иными  источниками повышенной опасности.
 Законодатель употребляет понятие  "крупный размер", а не "крупный ущерб". Это
связано с тем, что  преступление совершается по неосторожности в виде легкомыслия
или  небрежности.
 К иным источникам повышенной опасности относятся  автомашины, иные транспортные
средства, машины и механизмы, источники  химической, радиационной, биологической
опасности, высокое напряжение и  т.п.
 Под тяжкими последствиями понимаются причинение тяжкого вреда  здоровью
человека или группе лиц, экологический и экономический ущерб  от преступления,
связанный с отравлением животного и растительного мира,  приостановление
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производственной деятельности, нарушение транспортного  конвейера и т.п.
 Объективная сторона преступления может выражаться  в действии или бездействии,
причинении крупного ущерба собственнику или  иному владельцу при уничтожении или
повреждении имущества и причинной  связи общественно опасного деяния и
наступивших последствий.
 Субъект преступления - физическое, вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего
возраста.
 Субъективная сторона преступления предполагает неосторожную форму вины 
(легкомыслие или небрежность). Виновный предвидит возможность  наступления
общественно опасных последствий в виде уничтожения или  повреждения чужого
имущества, но без достаточных к тому оснований  самонадеянно рассчитывает на их
предотвращение (легкомыслие) либо не  предвидит возможности наступления указанных
в законе последствий, хотя  при необходимой внимательности и предусмотрительности
должен был и мог  предвидеть такие последствия (небрежность).
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