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ОХРАНА ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
В статье рассматриваются проблемные вопросы модернизации уголовной ответственности за преступления против собственности на современном этапе. Уделяется
внимание теоретическим концепциям конструирования уголовного закона, вопросам систематизации имущественных преступлений и перспективе уголовно-правовой охраны отношений собственности. Автор статьи отстаивает идею сохранения
понятия хищения как посягательства на материальную вещь и необходимости выделения посягательств на нематериальные блага, в связи с которыми или по поводу
которых совершается преступление.
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В настоящее время собственность занимает особое место в системе обеспечения прав человека и гражданина, служит показателем благополучия членов
общества и регулятором социально-экономических отношений. В ряде случаев
собственность рассматривается как исторически развивающаяся экономическая
и правовая категория, особенностью которой является распределение (присвоение) вещей как элементов материального
богатства общества между различными
лицами (отдельными индивидами, со
циальными группами, государством).
В этом контексте нельзя не обращать
внимания на то обстоятельство, что современный мир отличается резким ускорением экономико-правовых процессов,
напрямую влияющих на многие институты гражданского права и их изменяющих.
Соответственно если раньше объектами
вещных прав могли быть только вещи
в их подлинном смысле (материальные
объекты), а их перечень был ограничен,
то в настоящее время в гражданский оборот включаются все новые и новые объекты и он не ограничивается исключительно вещами. В литературе по этому поводу

нередко подчеркивается, что современная
экономическая теория не связывает объект собственности исключительно с предметами материального мира, имеющими
статус вещей. Она исходит из понимания
собственности как отношения по поводу использования «вещественных»
и «невещественных», «материальных»
и «нематериальных» благ. В экономическом смысле объект собственности имеет весьма широкое определение, которое
включает в себя предметы природы, вещество, энергию, информацию, материальные и нематериальные результаты
работ и услуг, отдельные права, интеллектуальные ценности, высококвалифицированную рабочую силу и все то, что
в условиях экономического оборота может обладать признаком товара. Особое
развитие в условиях рыночной экономики получают имущественные отношения,
связанные с переходом экономических
ценностей от одних лиц к другим и управлением чужим имуществом несобственниками [1, c. 25 ; 25, c. 302–303]. В этой
ситуации уголовное право не должно
оставаться безучастным к происходящим
процессам и его задачей должно являться
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адекватное реагирование на происходящие негативные тенденции в экономической сфере.
Как видно, в настоящее время происходит расширение объекта собственности
за пределы вещных прав в сферу нематериальных благ. Если это принять на вооружение, то тогда данный постулат необходимо отразить и в модели уголовной
ответственности за преступления против
собственности, то есть предусмотреть
ответственность за посягательства как
на материальные, так и нематериальные
объекты.
Вместе с тем, сегодня большинство исследователей продолжают рассматривать
именно собственность в качестве объекта
уголовно-правовой охраны [15, c. 5 ; 16,
c. 18 ; 17, c. 69], хотя и по настоящее время
как такового единого понятия преступлений против собственности не разработано, единство в понимании объекта этого
преступления отсутствует. Однако с развитием новых рыночных отношений возникают и новые объекты имущественных
отношений (этого никак нельзя отрицать).
Зачастую предметом товарообмена при
заключении гражданско-правовых сделок
становятся не только вещи, но и имущест
венные права. В экономический оборот
все интенсивнее включаются природные
ресурсы, недвижимость, результаты интеллектуальной деятельности, информация. Поэтому наряду с воздействием
на материальные ценности преступники
все чаще стали наживаться на совершении посягательств на различные блага
невещественного содержания [30, c. 3].
Это обстоятельство заставило криминалистов признать тот факт, что отношения собственности есть отношения вещные, а это требует уже более широкого
взгляда на видовой объект преступлений
против собственности. В этом контексте
объектом преступлений против собственности являются две разновидности
общественных отношений по владению,
пользованию и распоряжению вещественными объектами: а) отношения собст92

венности в их непосредственном понимании, возникающие между собственником
имущества и несобственниками, обязанными воздерживаться от вмешательства
в имущественную сферу собственника;
б) иные вещные отношения, возникающие
между лицом, не являющимся собственником, но имеющим ограниченные вещные права на данное имущество, и всеми
иными лицами (кроме собственников),
обязанными воздерживаться от нарушения имущественной сферы законного
владельца уголовно запрещенными способами. Исходя из этого, А.И. Бойцов все
преступления, посягающие на вещные
отношения, подразделяет на две группы, одна из которых имеет в качестве
подвидового объекта посягательства исключительно отношения собственности,
а другая – не только отношения собственности, но и ограниченные вещные права [6, c. 63–64 ; 23, c. 30].
Нельзя не отметить, что в этой связи
появились и новые суждения об объекте
уголовно-правовой охраны в условиях
формирования новых социально ориентированных рыночных отношений. Можно сказать, что это было обусловлено тем,
что безуспешные усилия в освоении феномена собственности привели к развитию дискуссий о нецелесообразности его
присутствия в уголовном праве и необходимости его замены [9, c. 106].
Итак, в основе первого суждения лежит идея замены преступлений против
собственности на имущественные преступления 1, призванные охватить более
Такой вопрос рассматривался также в послевоенный период советского времени, однако, в отличие
от сегодняшних веяний, в то время в качестве имущественных преступлений предлагалось рассматривать
преступления против социалистической собственности
и преступления против личной собственности. В последующем объектом имущественных преступлений
помимо отношений собственности предлагали считать
установленное в социалистическом государстве распределение материальных благ по труду [14, c. 81]. С такой
идеей категорически был не согласен Ю.И. Ляпунов,
который полагал, что такое название главы УК («Имущественные преступления») переводит направленность
(вредность) преступлений данных групп из плоскости
1
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широкий круг противоправных деяний,
но понимание имущественных преступлений также на сегодняшний день
разнообразно:
а) объектом преступлений против
собственности (имущественных преступлений) следует признать имущественные права 2 и интересы 3;
б) уголовно-правовой охране должны
подлежать отношения по поводу имущест
ва4, то есть объектом «преступлений
посягательств на фактические производственные
отношения собственности в плоскость посягательств
на вещи, на предметы материального мира, которые при
хищениях вообще не терпят ущерба. Он также полагал,
что в названии главы объект уголовно-правовой охраны, по существу, подменяется предметом преступления, поэтому формула «имущественные преступления»
неприемлема, так как исходит из ошибочной трактовки
собственности как отношения человека к вещам, к имуществу, тогда как собственность есть отношение между
людьми по поводу или в связи с товарно-материальными ценностями [24, c. 52].
И.А. Клепицкий прямо говорил о том, что имущественные преступления – уголовно-правовой институт,
объединяющий нормы о преступлениях против имущественных прав и интересов. Поэтому комплексная
защита имущественных прав и интересов возможна
лишь путем восстановления правового института имущественных преступлений [21, c. 74–83 ; 18, c. 72–84].
Такая идея воспринята и УК Литвы, в главе XXVIII
которого установлена ответственность за преступле
ния и уголовные проступки против собственности,
имущественных прав и имущественных интересов.
2

В.И. Плохова считает, что уголовное право должно
охранять отношения по фактическому присвоению
(включающему и процесс и результат) материальных
благ, в которых реализуется имущественный интерес собственника или иного владельца. Взятый под
охрану уголовным правом имущественный интерес
конкретизируется путем закрепления его элементов
в запрещенном, уголовно наказуемом деянии – в составе преступления, и выступает в качестве непосредственного объекта конкретного совершенного
преступления [26, c. 28–30]. Также отметим, что в свое
время Г.Н. Борзенков категорически не соглашался
с утверждением, рассматривающим в качестве непосредственного объекта преступлений против личной
собственности имущественные интересы индивида или
субъективное право собственности. Как полагал данный
ученый, имущественные интересы собственника охраняются законом лишь до тех пор, пока они не вступают
в противоречие с общественными интересами. Любой
интерес, который государство ставит под охрану уголовного закона, является уже в силу этого факта интересом
социальным, общественным [7, c. 9–15].
3

4

Например, С.В. Богданчиков прямо заявляет, что

против чужого имущества» выступают
отношения по вопросу принадлежности
тому или иному физическому или юридическому лицу конкретного имущества
[11, c. 29 ; 12, c. 12–16 ; 29, c. 24–25];
в) уголовное право должно охранять
имущественные отношения по фактическому присвоению (включающему и процесс и результат) материальных благ,
в которых реализуется имущественных
интерес собственника или иного владельца, то есть право собственности, а не какие-то предметы его реализации (имущественные преступления – это всякое
противозаконное действие, посредством
которого право собственности человека
нарушается или ограничивается) [28];
г) имущественные преступления –
это умышленные и неосторожные общественно опасные деяния, посягающие на имущественные отношения
рыночной природы и причиняющие или
угрожающие причинением имущественного вреда в виде реального ущерба
и (или) неполученных доходов (упущенной выгоды) собственнику, владельцам
или иным участникам указанных отношений [2, c. 10 ; 27, c. 8]. В качестве
родового объекта имущественных преступлений предлагается рассматривать
экономические отношения как систему
имущественных и организационно-хозяйственных отношений, складывающих
ся в связи с производством, распределением, обменом и потреблением благ
(товаров, работ, услуг) и реализацией
экономических прав и интересов участниками указанных отношений на основе
правовых начал функционирования рыночной экономики [3, c. 90].
Второе суждение базируется на том,
что объектом преступлений против собственности являются фактические отношения собственности по поводу материальных благ (имущества), предназначенных
для индивидуального и коллективного
именно имущество, в том числе абсолютное право собственности на движимые и недвижимые вещи, является
правовым благом, охраняемым главой 21 УК РФ [5].
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потребления и для производственной дея
тельности, то есть объектом уголовноправовой охраны отношений собственности является фактическое поведение или
состояние участников имущественных
отношений, в которых реализуются экономические интересы собственников или
законных владельцев. По мнению авторов
данной концепции, рассмотрение объекта преступлений против собственности
с экономической точки зрения позволит
существенно развить данные общественные отношения и в число преступлений
против собственности станет возможным включать посягательства не только
на имущество в материальном смысле,
но и на другие нематериальные блага
(информацию, интеллектуальную собственность и др.) [30, c. 23]. Таким образом,
в данном случае отношения собственности не ограничиваются только вещами,
объектом права собственности могут
быть и интеллектуальные блага (нематериальные активы) – фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания и т.п. 5 Иначе говоря, этап развития
права собственности связывается с его
расширением предметной основы.
Суждение третьего типа лежит
в плоскости понимания собственности как правового блага. Собственность
рассматривается как правовое благо,
поскольку она обеспечивает правовую
определенность,
урегулированность
и защищенность статуса собственника,
то есть практическую способность личности приобретать и осуществлять свои
права и обязанности, отвечать за них
результатами своего труда [10, c. 12].
Авторы настоящей концепции исходят
из того, что при совершении преступлений против собственности вред может
причиняться интересам, благам, участникам отношений, а в конечном итоге и саСторонники настоящей идеи исходят главным образом
из того, что в связи с усложнением и глобализацией
форм информации, собственность в области экономики, гражданского оборота стала обретать знаковые,
«бумажные», электронные формы.
5
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мим общественным отношениям. Следовательно, как части целого в качестве
объекта преступления могут выступать
и интерес, и благо, – участник общественного отношения, с учетом того, какой
элемент общественных отношений претерпевает воздействие в первую очередь.
В итоге страдает общественное отношение, но поскольку понятие «общественные отношения» – абстрактная модель
реального явления, при определении объекта преступления разумнее использовать понятие «правовое благо» [13, c. 24].
Здесь объектом уголовно-правовой охраны являются не только межличностные,
но и межсубъектные отношения собственности [8, c. 181–183].
В контексте вышеизложенного неред
ко указывается, что существовавшая доктрина преступлений против собственности отвечала потребностям и характеру
имущественных отношений того времени
(социализма), когда она возникла и развивалась (в период объединения в лице государства – собственника основных ресурсов общества, организатора производства
и получателя всего дохода), однако сегодня эта идея (преступлений против собственности) полностью исчерпала себя как
с теоретической, так и с практической
точек зрения. Демонстрируя свою заинтересованность в улучшении уголовного
закона об имущественных преступлениях, законодатель должен обратить внимание на существующие в законе пробелы
и фикции [22, c. 20]. Учитывая сложившуюся социально-экономическую ситуа
цию, внутриотраслевую и межотраслевую согласованность законодательства,
его структурно-логическую обоснованность и т.д., нами выдвигается предположение рассматривать уголовно-правовую
охрану имущественных отношений в чис
ле фундаментальных задач.
Собственность (ни как элемент об
щественной экономической системы,
ни как субъективное право собственнос
ти) не может и не должна пониматься
в качестве объекта преступлений, назы-
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ваемых в современном праве «преступлениями против собственности». Как
указывает И.А. Клепицкий, доктрина
«преступлений против собственности»,
удобная и полезная в советское время,
должна занять достойное место в истории
права, потому как действующие и проектируемые нормы о преступлениях против
собственности не ориентированы на защиту имущественных прав и интересов
граждан, что выражается прежде всего
в ненаказуемости (либо чрезмерной мягкости наказания) посягательств на имущественные права и интересы, не направленные на телесную вещь [19, c. 8].
Итак, в настоящее время довольно
остро на повестку дня поставлен вопрос
о целесообразности уголовно-правовой
охраны от преступлений против собственности как системы, не отвечающей реалиям общественно-политической жизни,
уровню развития социально-экономических отношений и т.п., по следующим основным положениям:
– являясь комплексным институтом
права, «право собственности» в объективном смысле представляет собой
значительную часть правовых норм,
которые входят в подотрасль гражданского права – вещного права [26, c. 99];
с этих позиций под гражданско-правовое понятие права собственности
не подпадает предмет посягательства
большинства преступлений, содержащихся в главе УК – «Преступления
против собственности» (вещные права на имущество могут принадлежать
лицам, не являющимся собственниками этого имущества, то есть не всякие
отношения имущественного характера сопряжены с нарушением права
собственности 6);
В.В. Векленко полагает, что уголовное законодательство фактически выходит за рамки охраны собственности, поскольку ни деньги, ни ценные бумаги, ни право
на имущество не могут быть отнесены к собственности.
Данный предмет преступлений в настоящее время представляет собой уголовно-правовую фикцию [11, c. 26 ;
12, c. 134].
6

– действующие нормы о преступлениях против собственности не ориентированы на защиту имущественных
отношений, ибо в настоящее время
отсутствует комплексный подход
к уголовно-правовой охране имущественных прав и интересов [20, c. 54–55]
(круг охраняемых уголовным правом
имущественных прав и интересов
не исчерпывается правом собственности, из объекта уголовно-правовой
охраны исключаются иные имущественные отношения, которые не входят
в предмет права собственности; требует своего уточнения правовая природа отношения «иного владельца»
к имуществу, ставшему предметом
преступления);
– в настоящее время уголовное законодательство выходит за рамки охраны
собственности, так как фактически
главой УК «Преступления против
собственности» охраняется не только право собственности, но и иные
вещные права, имущественные интересы, а в некоторых случаях и сам
порядок приобретения прав на имущество (например, при совершении
хищения путем причинения имущест
венного ущерба преступное деяние
может быть сопряжено с неполучением должного, то есть способ совершения преступления может быть вообще
не связан с посягательством на собственность, либо если похищается имущество, переданное в хозяйственное
ведение или оперативное управление,
то потерпевшим признается не собственник 7, а лицо, в распоряжении или
В данном случае нарушаются лишь права владения
лица, у которого находилось данное имущество до его
изъятия, но не нарушаются отношения собственности, поскольку субъект, передавший это имущество
во владение и пользование потерпевшего, по-прежнему
остается собственником и его статус не опровергается
новым владельцем имущества, пользующимся им незаконно. В результате, как констатирует А.И. Бойцов,
ущерб причиняется лишь отношениям титульного
владения, как вещного правомочия особого рода,
входящего в состав различных субъективных прав
и легитимирующего субъекта права владения на ис7
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пользовании которого находилось похищенное);
– рассмотрение собственности как правоохраняемого объекта с позиции
субъективного права собственности
приводит к тому, что из области уголовно-правовой охраны «выпадают
отношения, возникающие в связи
с существенным нарушением вещных
прав лиц, не являющихся собственниками: арендаторов, нанимателей,
залогодержателей и других лиц, которым имущество вверено на законном
основании [5; 30, c. 21–22], то есть
интересы субъектов иных имущественных отношений и пользователей
имущественных благ защищены хуже
(с другой стороны, посягательство
на собственность всегда причиняет
ущерб собственнику, а иным лицам
приносит наступившие или могущие
наступить для них убытки);
– экономическая трактовка собственности как объекта преступлений против
собственности существенно расширяет круг общественных отношений,
составляющих объект названных посягательств, позволяя относить к ним
волевые экономические отношения
по поводу самых различных экономических благ (природных ресурсов, вещества, энергии, информации,
материальных и нематериальных
результатов работ и услуг, интеллек
туальных ценностей), что затрудняет
отграничение преступлений против
собственности от иных (против экологической безопасности, здоровья
населения, общественной безопасности, информационной безопасности
и т.д.) [4, c. 52];
– определение понятия хищения и его
форм не соответствует современному
уголовному праву, так как предметом
преступного посягательства может
пользование средств вещно-правовой защиты [6, c. 58].
Исходя из чего можно сделать вывод, что уголовное
право сегодня охраняет владение вещью (имуществом),
а не отношение собственности как таковое.
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быть не только вещь, но и ограниченные вещные права, имущественные
права, лицо может добиваться цели получения имущественной выгоды путем
неоплаты услуг, невыполнения работ
и т.д., то есть объект имущественных
посягательств должен быть расширен.
Таким образом, исходя из вышесказанного можно выдвинуть предположение,
суть которого сводится к тому, что основу уголовно-правовой охраны должны
составлять имущественные отношения
(конкретные экономические отношения
собственности, которые складываются
в сфере производства, распределения,
обмена и потребления по поводу использования имущественных благ), с присущими ему определенными участниками,
содержанием и предметом имущественного посягательства. Этот тезис привлекает свое внимание многих исследователей
ввиду того, что рыночная система характеризуется расширением сферы частных
имущественных отношений, развитием
новых видов имущественных связей.
Сегодня также можно констатировать, что за последние годы имущественные отношения, а также их правовое
регулирование существенно изменились:
полностью сменена концепция гражданского законодательства, по-иному стали
регламентироваться экономические отношения, появились новые институты
гражданского права, характерные для рыночной экономики. Однако если говорить
об уголовно-правовой охране имущественных отношений (именно отношений
собственности), то адекватных изменений не произошло. Действующее законодательство сохраняет статус-кво середины ХХ в. Вместе с тем нельзя не замечать
того факта, что экономические трансформации обуславливают и изменение
общественно опасного поведения в имущественной сфере. Очевидно, что в такой
ситуации весьма остро назрела проблема
концептуальной модернизации уголовной ответственности за преступления
против собственности.
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Принимая во внимание вышеизложенное, полагаем, что объектом преступлений против собственности сегодня
должны выступать имущественные отношения, то есть отношения, связанные
с принадлежностью имущества определенному лицу (отношения собственности; отношения, возникающие в связи
с нахождением имущества у лиц, не являющихся собственниками) или связанные
с переходом имущественных благ (отношения, вытекающие из гражданско-правовых договоров). Иначе говоря, отношения собственности и имущественного
оборота объектов гражданских прав.
В завершение в тезисной форме позволим изложить ряд положений, касающихся доктрины преступлений против
собственности и дальнейшего совершенствования уголовного законодательства
в данном направлении.
1. Конструируя главу о преступлениях против собственности в настоящее
время (или разрабатывая концепцию модернизации уголовной ответственности
преступлений против собственности),
нельзя не видеть того, что невозможно
в структурированном виде обозначить
элементы концепции, которая бы охраняла только собственность и права собственности в смысле вещного права. Дело
в том, что сегодня преступные посягательства направлены не только на саму
вещь (как на материальный субстрат),
но и на многочисленные права, которые
в большинстве случаев не являются вещными. Имущественные права и имущественные обязанности не являются вещами
и не могут выступать самостоятельными
объектами отношений, урегулированных
гражданско-правовым институтом собственности. Однако в данной парадигме
преступник, аналогично совершаемым
хищениям, пытается поставить себя
на место собственника (или титульного
владельца). Создать же базовую концепцию на основе главы о преступлениях
против собственности, которая бы имела
предметом уголовно-правовой охраны
4 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 4(9), 2013

собственность и различные права, весьма
проблематично.
С другой стороны, понимание предмета преступления только как материаль
ного объекта внешнего мира необоснованно сужает рамки данной правовой
категории, потому как в ряде случаев может осуществляться воздействие не только на материальное, но и на какое-либо
нематериальное благо (электрическую
энергию, информацию, интеллектуальную собственность). Однако имущественные права и иные блага фактически
не могут являться объектом уголовноправовой охраны, так как по сути своей
они являются предметом преступного
воздействия. Поэтому предметом прес
тупления наряду с материальной вещью
могут выступать также и нематериальные блага, в связи с которыми или по поводу которых совершается преступление.
2. Ограниченное вещное право не может быть отождествлено с правом собственности, потому как собственник
не может быть одновременно носителем какого-либо вещного права на ту же
вещь. Однако уголовным законодательством надлежащим образом ограниченные
вещные права не защищены. Рассматривать же посягательства на ограниченные
вещные права через призму такого понятия, как «право на имущество» (и в системе преступлений против собственности),
не совсем корректно (право на имущест
во не может быть предметом преступного посягательства, так как оно является
объектом вещных отношений). Поскольку в настоящее время собственность является разновидностью вещного права,
то и подход в оценке уголовно-правовой
охраны отношений собственности должен быть изменен.
3. В сложившейся парадигме вполне
оказалось так, что собственность является одним из элементов вещных прав
(наряду с иными вещными правами),
а уголовный закон охраняет не всю целостность вещных прав, а лишь собственность. Иные же вещные права непонятно
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каким образом в настоящее время защищены уголовным законом: то ли в системе преступлений против собственности
(посредством расширительного толкования чисто уголовно-правовой категории
«право на имущество»), то ли в системе
преступлений против порядка осуществ
ления экономической деятельности.
Подтверждением сказанному может
служить тот факт, что правоприменитель
пытается искусственно расширить понятие
«имущество» и включить в него невещественные составляющие и тем самым расширить пределы охраны отношений собственности. В этой связи требует дальнейшего
исследования вопрос о верности легальной
дефиниции, определяющей предмет хищения, через понятие имущества, потому как
правоприменительная практика толкует
понятие «имущество» весьма широко, понимая под этим определением не только
вещи, но и имущественные права, иные
«активы», что нередко приводит к искусственной криминализации в качестве хищений совсем иных по своему роду деяний.
Тем не менее никакие объекты гражданских прав, к вещам не относящиеся, имуществом не являются и не являются объектом права собственности, вследствие чего
и не могут выступать предметом хищения.
Крайним вариантом выглядят также факты чрезмерного понимания предмета преступления в составе ст. 165 УК РФ, то есть
включения в орбиту данного состава преступления как невещественных объектов
и иных вещных прав, так и прав обязательственных. Такое положение дел остается
весьма непривлекательным и не может
быть положено в основу концепции защиты собственности.
4. Уголовно-правовой охране должны
подлежать не только вещные, но и обязательственные отношения. Сегодня, впрочем, презюмируется, что последние охраняются главой о преступлениях против
порядка осуществления экономической
деятельности. Однако на самом деле это
не вполне отвечает буквальному положению дел. Поэтому если все же глава
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о преступлениях против собственности
нацелена на охрану вещи как таковой,
то иные объекты гражданских прав также должны быть защищены уголовным
законом от преступных посягательств,
и этот вопрос должен стать приоритетным в дальнейшей систематике уголовно-правовой охраны объектов гражданских прав и их оборота.
5. Представляется, что при такой постановке вопроса необходимо расширять
пределы уголовно-правовой охраны,
но не в рамках учения о преступлениях
против собственности, а предусмотреть
общие нормы ответственности за посягательства на объекты гражданских прав
в рамках преступлений против порядка
осуществления экономической деятельности (или преступлений, совершаемых
в гражданском (экономическом) обороте). Такой подход также связан с тем, что
в будущем количество невещественных
благ будет только возрастать, поэтому сегодня можно лишь предположить общий
подход, направленный на установление
уголовной ответственности за противоправное приобретение этих благ.
6. Глава о преступлениях против
собственности призвана охранять только статику имущественных отношений.
Сама вещь и посягательства на нее защищены в рамках учения о преступлениях
против собственности и хищениях.
Объектом вещного права может выступать только материальная, физически
обособленная вещь, а соответственно
права рассматриваться в качестве объекта не могут. Принудительное расширение
вещно-правового режима и распространение его на имущественные права («бестелесные вещи») невозможно в силу
различий их естественных свойств. Субъективные имущественные права могут
быть объектом гражданского оборота,
однако это отнюдь не означает, что они
являются объектом вещных прав.
Следовательно, глава о преступлениях против собственности должна охранять сугубо материальную вещь, а все
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возможные права, имущественные выгоды должны быть выделены из орбиты
уголовно-правовой охраны отношений
собственности. Хищение, уничтожение,
присвоение найденного имущества – исключительно те действия, которые посягают на вещь. Иные противоправные
действия (приобретение права на имущество, извлечение имущественной выгоды
и т.д.) должны быть выделены из группы
преступлений против собственности, как
посягательств на материальные, физически обособленные вещи, и переведены
в иную главу – преступления против порядка осуществления экономической деятельности (в перспективе – преступления
против гражданского (экономического)
оборота), где предметом преступного посягательства будут являться объекты гражданских прав.
7. Перспективы развития гражданского оборота дают основания предположить, что открытый перечень объектов
гражданских прав будет постоянно пополняться. Это связано с объективными
глобальными процессами: так называемой проблемой ограниченности ресурсов, общим динамичным развитием научно-технического прогресса, увеличением
производства, усилением конкуренции.
Данные факторы не только позволяют,
но и требуют вовлекать в гражданский
оборот все новые объекты. Подобные
тенденции, выводят на первый план оборот имущественных прав, уже ясно прослеживаются в законодательстве ряда
зарубежных стран. Настоящие тенденции
должны быть приняты во внимание представителями уголовно-правовой науки
при модернизации концепции уголовной
ответственности преступлений против
собственности и порядка осуществления
экономической деятельности.
8. При квалификации преступлений
против собственности необходимо также учитывать, что виновное лицо может
посягать на одно из правомочий собственника (право владения, пользования,
распоряжения), но это вовсе не означает,

что преступление совершается против
вещи как таковой. В то же время посягательства на правомочия собственника
нельзя отнести в чистом виде к преступлениям против собственности, так как
в большинстве случаев завладения чужой вещью не происходит и собственник
не лишается последней. Однако в результате посягательств на одно из правомочий собственника виновное лицо может
извлекать выгоду для себя и причинять
собственнику имущества ущерб.
Это один из аспектов понимания данной проблемы, второй – связан с посягательством на нематериальные (невещественные) объекты. Здесь виновный может
противоправным образом пользоваться,
незаконно приобретать, отчуждать (уничтожать) различные объекты гражданских
прав (имущественные права, работы,
услуги, охраняемую информацию, объекты интеллектуальной собственности)
либо противоправным образом уклоняться от исполнения обязательств (как
ненасильственным, например, путем
подлога, обмана, так и насильственным
способами). В данной ситуации нельзя
упускать из виду то обстоятельство, что
право собственности всегда возникает
из чего-либо, оно не передается, поэтому
используемая в действующем уголовном
законе категория – «приобретение права
на имущество» является фикцией (уголовное деяние не может быть способом
приобретения прав). Противоправным
образом можно приобрести лишь некие
блага (объекты гражданских прав), но не
посягнуть на их собственность. Фикция же не может учреждаться путем усмотрений, умолчаний и аналогий.
9. Определение хищения должно быть
сохранено исключительно как посягательство (завладение) на чужую движимую
вещь, охраняя тем самым статику экономических отношений. Иные посягательства на объекты гражданских прав должны
быть выведены из числа предмета хищения и образовывать самостоятельную
группу составов преступлений, главным
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образом охватывающих деяния, направленные против имущественных и обяза-

тельственных правоотношений, сформулированных не по модели (типу) хищения.
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