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ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ КАК ПРЕДМЕТ
УГОЛОВНОПРАВОВОЙ ОХРАНЫ
Практика свидетельствует о том, что недвижимость, включая природные ресурсы,
может быть предметом не только таких преступлений против собственности, как мошенничество, вымогательство и присвоение или растрата, но и предметом кражи, грабежа и
разбоя, то есть всех без исключения форм хищения. Традиционно преступления против
собственности и экологические преступления различают по такому признаку предмета
посягательства, как его овеществление человеческим трудом. Однако в условиях рыночных отношений данный разграничитель часто не работает. Многие вещи признаются
предметом преступлений против собственности независимо от количества вложенного
в них человеческого труда (объекты природы, находящиеся в частной собственности;
предметы, имеющие особую ценность, и т.п.). По мнению автора, универсальным разграничителем преступлений против собственности, посягающих на природные ресурсы, и экологических преступлений должен быть факт включения объектов природы в
хозяйственный (экономический) оборот.
Ключевые слова: уголовное право, собственность, природные ресурсы, предмет преступления, преступления против собственности, экологические преступления, разграничение, включение в экономический оборот, правоприменение, совершенствование
закона.

Традиционно предметом преступлений против собственности является такое
природное богатство, в котором овеществлен человеческий труд, так как только в
этом случае оно рассматривается в качестве имущества, обладающего стоимостью и ценой. Следовательно, материальные объекты окружающей природной
среды (природы) в естественном состоянии, не подвергавшиеся воздействию
общественно необходимого труда и потому не обладающие экономическим свойством меновой стоимости и ее денежным
выражением – ценой, товаром, имуществом, не являются и в силу этого не могут быть предметом преступлений против собственности, хищения. Например,
противоправное изъятие дерева на корню квалифицируется как экологическое
преступление, а противоправное изъятие
срубленного дерева квалифицируется как
преступление против собственности.

Однако вряд ли в современных условиях для решения подобного вопроса достаточно такого основного критерия,
как овеществление человеческого труда.
На этот счет еще В.В. Мальцев отмечал,
что передача из общегосударственного
достояния участков земли, отдельных
месторождений природных ископаемых
и т.п. в частную собственность влечет за
собой включение таких объектов в товарно-денежный оборот, предполагающий
их финансовую оценку вне зависимости
от степени освоения или разработки.
Отсюда и изъятие природных ресурсов
при наличии всех необходимых по закону признаков может быть при определенных условиях признанно хищением.
Предметом преступлений против собственности надо считать вещи, которые
образуют инфраструктуру земельного
участка, как то: поверхностный (почвенный) слой, лес и растения [6, c. 28–29].
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В связи с этим возникает вопрос: можно
ли считать недвижимость (в частности,
землю и другие природные объекты)
предметом преступлений против собственности, хищений?
Предметом преступлений против
собственности может быть движимое и
недвижимое имущество. Законодатель
в гл. 21 УК РФ формально отказался от
дифференциации ответственности в зависимости от вида имущества. Общепризнанным в современной уголовноправовой доктрине является положение
о том, что недвижимость не является
предметом всех без исключения имущественных посягательств. Недвижимость
признается предметом лишь вымогательства и мошенничества [10, c. 138;
11, c. 181]. Л.Д. Гаухман считает, что
недвижимое имущество может являться
предметом мошенничества, присвоения
и растраты [3, c. 27]. Клепицкий И.А. утверждает, что недвижимость может быть
предметом мошенничества и вымогательства, но не кражи, грабежа и разбоя
[5, c.12]. По мнению некоторых ученых,
невозможно и неправомерное удержание
чужой «вверенной» недвижимой вещи
или ее растрата [1, c. 124–125]. Таким
образом, большинство авторов согласны с тем, что корыстное посягательство
на недвижимость может заключаться в
склонении путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество) или
принуждения (вымогательство) к уступке права на недвижимое имущество.
Следует отметить, что в проекте УК
РФ, подготовленном в 1994 г. Министерством юстиции РФ и Государственноправовым управлением Президента России, предлагалось признать предметом
кражи, мошенничества, присвоения,
грабежа и разбоя только движимое имущество. Вводилась статья, предусматривающая ответственность за «завладение
чужим недвижимым имуществом из
корыстных побуждений независимо от
способа». И уголовно-правовой наукой
внесено предложение о дополнении гл. 21

УК РФ статьей, которая устанавливала
бы ответственность за «неправомерный
захват чужого недвижимого имущества
без цели хищения» [4, c. 23; 6, c. 76–77].
К недвижимому имуществу п. 1 ст. 130
ГК РФ и ст. 1 Федерального закона от
21 июля 1997 г. «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»1 относят земельные
участки, участки недр, обособленные водные объекты и все то, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба
их назначению невозможно, в том числе
леса, многолетние насаждения, здания,
сооружения. К недвижимости законодательство относит также подлежащие государственной регистрации воздушные
и морские суда, суда внутреннего плавания и иное подобное имущество (дачи,
коттеджи, городские квартиры, фермерские хозяйственные постройки и т.п.),
космические объекты.
Отсутствие единой точки зрения по
поводу отнесения недвижимости к предмету хищения связано с особым характером владения, пользования и распоряжения ею, которые связаны с открытостью,
публичностью. Современным законодательством обеспечивается специальный
государственный контроль и гласность
вещных прав на недвижимое имущество.
Этот порядок предполагает соблюдение
обязательной письменной формы сделки с недвижимостью (ст. 161 ГК РФ) и
требует открытой государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним (ст. 131 ГК РФ). Право
собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее регистрации, возникает с момента такой
регистрации (ст. 219 ГК РФ). Такое же
правило установлено и для приобретателя недвижимого имущества, если его
отчуждение подлежит государственной
регистрации (ст. 223 ГК РФ). Государственная регистрация является един1
Собрание законодательства Российской Федерации.
1997. № 30. Ст. 3594.
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ственным доказательством существования зарегистрированного права (п. 1 ст. 2
Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»).
Вышеперечисленные обстоятельства,
по мнению специалистов, исключают
тайное или открытое, а также насильственное изъятие чужого недвижимого
имущества, с чем нельзя согласиться.
Есть мнение, что недвижимость не
может признаваться предметом хищения чужого имущества, так как хищение посягает на право собственности и
в данном случае такое посягательство
невозможно. Даже если незаконное обращение виновным в свою пользу чужой
недвижимости предполагает противоправное завладение и пользование ею, но
не дает реальной возможности преступнику распоряжаться чужим недвижимым имуществом [4, c. 125]. Подобное
утверждение можно оспорить: так, при
хищении любого имущества, независимо движимо оно или недвижимо, вообще
нет посягательств на права собственника.
Собственника можно противоправно
лишить имущества, но не права на него.
Право собственника на данное имущество остается неизменным, и на основе
этого права потерпевший требует возвратить похищенное из чужого незаконного владения. Нарушается только
возможность фактической реализации
данных прав. А возможность незаконной
реализации чужой недвижимости не вызывает сомнений – например, используя
подложные документы. Таким образом,
можно совершить не только мошенничество, но и растрату вверенной недвижимости. Кроме того, распоряжение как решение юридической судьбы вещи может
включать и ее уничтожение (например,
снос дома). Поэтому следует согласиться
с утверждением Г.В. Вериной о том, что
лицо, неправомерно захватившее недвижимость, без оформления права на нее
лишает законного владельца лишь фактического господства над недвижимой

вещью. Право распоряжения недвижимостью по-прежнему принадлежит собственнику (законному владельцу), и оно
может быть им реализовано [2, c. 87].
В настоящее время хищение недвижимости встречается все чаще по сравнению с прошлым периодом, причем
в любых его формах. Это обусловлено
изменением экономических отношений,
злоупотреблениями как со стороны отдельных должностных лиц, так и со стороны представителей власти. Например,
среди новых форм опасной активности
в сфере землепользования следует выделить изъятие гумуса поверхностного
слоя почвы – с целью его продажи. В
уголовно-правовой науке уже известны
предложения о необходимости признания почвы (гумусного слоя) предметом
противоправного изъятия с целью последующей реализации для получения
имущественной выгоды [9, c. 10].
Следует признать, что плодородный
слой земли в условиях рыночных отношений может быть предметом хищения
(кражи, грабежа и др.). В условиях нерентабельности сельского хозяйства,
отсутствия государственных дотаций в
АПК, в некоторых агрофирмах, бывших
колхозах, находящихся на грани банкротства, появляются случаи хищения земли
работниками данных предприятий.
Плодородный слой почвы попросту
грузится на автомашины и за крупные
суммы продается дачникам, частным
домовладельцам и т.д. Как известно,
слой гумуса восстанавливается тысячелетиями, но изъять его можно за один
подход экскаватора. В современный период развития рыночных отношений,
законодательного закрепления частной
собственности на землю и природные
ресурсы последние приобретают функции товара. Следовательно, они могут
быть предметом преступлений против
собственности и, в частности, хищения
в любых его формах (не только, как традиционно считается, мошенничества и
вымогательства).
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народа, на ней проживающего. Поэтому
землю, не являющуюся частной и муниципальной, можно отнести к государственной собственности. В силу этого
охранять землю и другие природные ресурсы необходимо в рамках статей о преступлениях против собственности.
Статья 1 Земельного кодекса РФ
определяет землю как природный объект, охраняемый в качестве средства производства в сельском хозяйстве и лесном
хозяйстве и в качестве основы осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории Российской Федерации, и одновременно – как недвижимое
имущество, объект права собственности
и иных прав на землю. В соответствии
со ст. 12 Земельного кодекса РФ использование земель должно осуществляться
способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности
земли быть средством производства в
сельском хозяйстве и лесном хозяйстве,
основой осуществления хозяйственной
и иных видов деятельности.
Гражданский кодекс РФ в ст. 130 прямо указывает, что к недвижимым вещам
(недвижимому имуществу) относятся земельные участки, участки недр. Поэтому
деяния, связанные с противоправным посягательством на землю (будь то участок
частной земли или государственной) и
другие природные ресурсы, как и на другое имущество, следует считать преступлением против собственности.
Из представленных законодательных
характеристик ясно, что земля в первую
очередь имеет экономическое, производственное значение, что и должно влиять
на определение объекта преступного посягательства при противоправном воздействии на землю и другие природные
объекты. Примечательным является тот
факт, что эксперты Совета Европы относят экологические преступления к категории экономических посягательств [14,
c. 24]. В некоторых зарубежных странах
(Германия, Польша) экологические преступления отнесены к разряду экономи-

Наумов А.В. справедливо отмечает:
«…вовсе не значит, что земельный участок как сам по себе, так и вместе с возведенным на нем жилым домом или другим строением нельзя противоправно
захватывать, допустим, путем убийства
его собственника или применения к нему
насилия, опасного для жизни или здоровья. И вряд ли здесь могут отыскаться
причины непризнания совершенного деяния разбоем» [7, c. 256].
Некоторые авторы утверждают, что
в отличие от хищения движимых вещей
при хищении недвижимости потерпевший может оспорить свое право и без
труда возвратить принадлежащую ему
недвижимую вещь. При хищении недвижимости, как и при хищении движимого имущества, потерпевший может полностью, безвозвратно лишиться
принадлежащей ему вещи. Например, в
результате подделки документов продается чужое ветхое домовладение. Новый
добросовестный приобретатель сносит
старый дом, да еще и сооружает котлован для постройки нового. Кроме того,
к недвижимости, согласно ГК РФ, относятся корабли, самолеты и т.п., которые
также могут бесследно исчезнуть для потерпевшего.
Исходя из этого, принимая во внимание особую социальную значимость
такого предмета как земля и другие природные ресурсы, распространенность
посягательств в сфере вещных прав на
землю и другие природные ресурсы, их
материальную стоимость (экономисты
давно признали, что килограмм земли
стоит дороже килограмма золота), в гл. 21
УК РФ, а именно в ст. 1641 следует предусмотреть уголовно-правовую ответственность за хищение земли и другие
природные ресурсы. Статью 1641 следует изложить в следующей редакции:
«Хищение земли, других природных
ресурсов, независимо от способа хищения – наказывается...».
Согласно Конституции Российской
Федерации, земля является достоянием
49

Шульга А.В.

ческих. Исторический опыт уголовного законодательства России и РСФСР
свидетельствует, что экологические преступления рассматривались как хозяйственные, преступления против собственности.
Как указывалось выше, стоимость земли и других природных ресурсов определяется не количеством вложенного в нее
труда, а рыночным спросом. То же можно сказать и в отношении предметов или
документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или
культурную ценность, ответственность
за посягательства на которые квалифицируется по ст. 164 УК РФ. Постановление Пленума ВС РФ от 27 декабря 2002 г.
№ 29 «О судебной практике по делам о
краже, грабеже и разбое» в абзаце 5 п. 25
разъясняет, что «особая историческая,
научная, художественная или культурная
ценность похищенных предметов или
документов (независимо от способа хищения) определяется на основании экспертного заключения с учетом не только
их стоимости в денежном выражении, но
и значимости для истории, науки, искусства или культуры»2. Как видно, о вложении труда в эти предметы (как и в случае
с землей) при определении их стоимости
ничего не говорится.
Предметом преступлений против
собственности в условиях современного общества могут быть акции, другие
ценные бумаги, интернет-имущество,
интернет-деньги и др. Данные процессы
меняют взгляды на традиционное содержание предмета преступлений против
собственности как исключительно на
вещь, имеющую стоимость в зависимости от трудовых вложений [12, c. 8–46;
13, c. 65–70].
Таким образом, трудовая теория стоимости предмета преступлений против
собственности не является единственно
верной в условиях современного общества. Поэтому трудовая теория овеществления объектов природы не может быть
2

единственным критерием, разделяющим
преступления против собственности и
экологические преступления.
Теория К. Маркса о трудовой природе стоимости была единственно верной
в период социализма и по инерции перекочевала в настоящее время. Однако современная экономическая теория знает
и другие концепции определения ценности товара, которые более приемлемы к
условиям рыночных отношений.
Так, согласно «теории предельной
полезности» или теории «маржинализма», которая была сформулирована еще
во второй половине XIX в., не трудовая
стоимость лежит в основе обмена, а полезность, соизмеримость различных полезностей. Если товар приобретается
на рынке, то это происходит не потому,
что кто-то расценил затраты труда на
производство товара как общественно
необходимые (происхождение многих
товаров вообще может быть не связано
с трудовыми затратами), а потому, что
данный товар для покупателя обладает
определенным полезным эффектом; покупатель ценит данный товар. А ценность – это категория во многих (если
не во всех) отношениях субъективная
[8, c. 54–55].
Согласно теории предельной полезности, стоимость (ценность) никоим образом не может быть свойством, объективно присущим вещи. Ценность имеет
лишь то, что ценно в глазах покупателя,
чьи субъективные оценки и придают
произведенному благу свойства стоимости. Таким образом, трудовая стоимость
является лишь фактором, а действительная стоимость (ценность) проявляется
только на рынке и вне его не существует. Людьми ценятся различные материальные и духовные блага и услуги не в
результате того, что на их производство
затрачен общественно необходимый
труд, а потому, что эти блага имеют полезность [8, c. 54–55].
Следовательно, в условиях рынка
ценность тех или иных благ во многом
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определяется не количеством вложенного в них труда (то есть не объективно),
а рыночным спросом (субъективно). Поэтому теория трудовой стоимость, не
должна лежать в основе разграничения
преступлений, посягающих на те или
иные блага, имеющие в условиях рыночных отношений легальную стоимость не
всегда соответствующую понесенным
трудовым затратам. Вряд ли верно говорить о том, что если посягательство осуществляется на предмет, созданный исключительно человеческим трудом, – это
преступление против собственности.
А если предмет имеет значительную
ценность не зависимо от количества
вложенного в его производство труда (в
частности, земля, другие объекты природы), то посягательство на него не образует преступление против собственности. Такие правила квалификации вряд
ли будут соответствовать современным
законам и потребностям рыночных отношений.
Таким образом, если земля и другие
природные ресурсы (объекты природы)
могут быть предметом преступлений
против собственности, любых форм хищений, а критерий вложения трудовых
затрат (овеществления продуктов природы) не является основным при определении признаков предмета преступлений
против собственности, следовательно,
при разграничении преступлений против собственности и экологических преступлений справедливо встает вопрос о
том, что же может выступать в качестве
такого универсального разграничителя?
Решение данного вопроса возможно
по следующей аналогии. Экономическим свойством стоимости может обладать имущество как находящееся в
свободном гражданском обороте, так
и частично или полностью изъятое из
него (радиоактивные материалы, оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества,
наркотические средства или психотропные вещества и т.п.). Однако хищение
вышеназванных предметов, по мнению

законодателя, посягает, прежде всего, на
интересы общественной безопасности,
общественного порядка. Поэтому нормы, регламентирующие преступность
подобных деяний, не помещены в главу
УК РФ о преступлениях против собственности.
Таким же образом, если недвижимость (земля и другие природные объекты) включены в хозяйственный оборот
(определен участок землепользования,
лесоразработки, добычи полезных ископаемых, определен промысел животных,
определены природные объекты, разрешенные к добыче, определено разрешенное время добычи объектов природы
и т.п.), то они должны рассматриваться
в случае тех или иных посягательств в
качестве предмета преступлений в сфере
экономики, а именно преступлений против собственности.
Если земля и другие природные ресурсы не включены в гражданский (хозяйственный) оборот, то есть не являются
объектами пользования или распоряжения (размещены на территориях заказников, заповедников, исключительно охраняемых зон, других территорий или
водных акваторий, где запрещено использование природных объектов, определен
перечень природных объектов, запрещенных к использованию или добыче, определено запрещенное время добычи объектов природы и т.п.), то посягательства
на них должны квалифицироваться как
экологические преступления.
Иначе может возникнуть парадоксальная ситуация. Например, горнодобывающее предприятие производит
добычу полезных ископаемых за пределами отведенного участка добычи (или
с просроченной лицензией). Таким образом, если ведется разработка внутри
отведенной для этого территории (или
в период действия лицензии), то вред
экологии (окружающей среде) не причиняется, а если работы проводятся за
несколько метров от отведенной территории (или на следующий день после
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истечения лицензии), то экологии сразу
причиняется вред.
Или следующий пример. Российское
судно согласно выданной лицензии производит вылов рыбы (или добычу других
морских ресурсов) в районе Курильской
гряды. На небольшом расстоянии от него
то же самое действие осуществляет японская шхуна, незаконно находящаяся на
территории российского государства, и
соответственно совершается преступление, квалифицируемое традиционно по
УК РФ как экологическое преступление.
Деяния, совершаемые данными субъектами, связано с одними и теми же результатами – с безвозвратным изъятием
объектов природы. Однако почему-то,
действия одного субъекта формально не
причиняют вред экологии (окружающей
среде), а действия другого (совершенно
однородные) – причиняют.
Справедливо ли такое правовое решение? Очевидно, нет. И причину нужно
искать в рамках других правовых отношений – не экологических, а экономических.
Так, прокуратура Краснодарского края обратилась к ректору КубГУ
(письмо от 30.05.2011 № 7 (3-35-209) с
просьбой сообщить мнение ученых по
вопросу квалификации нижеследующих
противоправных деяний:
«Департаментом по чрезвычайным
ситуациям и государственному экологическому контролю в 2008 году выданы
решения о предоставлении 24 участков
водных объектов в пользование хозяйствующим субъектам для проведения
противопаводковых мероприятий на горных реках – Кубань, Белая, Туапсе, Агой,
Мзымта, Шахе, Абин, Адыгой, Пшеха,
Шапарка, Псекупс. При этом, проведение дноуглубительных, руслорасчистительных и берегоукрепительных работ в
целях защиты населения и территорий
от негативного воздействия вод предусматривает извлечение донных отложений и русловых материалов из водных
объектов.

В силу природных особенностей рек
Кавказского хребта извлекаемые при
проведении противопаводковых мероприятий материалы представляют собой
горные породы, которые могут использоваться после соответствующей переработки в строительных целях.
Согласно проектной документации,
объемы материалов, извлекаемых в соответствии с проектами при проведении
дноуглубительных и берегоукрепительных работ из водных объектов, в период
2009–2010 гг. составляли более 5 млн м3
в год, что свидетельствует о их промышленных масштабах.
Таким образом, создаются условия
для неконтролируемого, а порой хищнического извлечения руслового материала, что подтверждается материалами прокурорских проверок. По мнению
специалистов, бесконтрольная выборка
галечника и песка из рек Кавказского
хребта негативно влияет на формирование пляжной полосы, которая существенно сокращается на Черноморском
побережье края из года в год.
В прокурорском обращении отмечается, что зачастую хозяйствующие субъекты производят выборку материалов в
объемах, превышающих размеры, установленные проектами и разрешительной
документацией. Более того, извлекаемый
из русел рек материал, являющийся, по
сути, государственной собственностью,
используется хозяйствующими субъектами по своему усмотрению в целях
извлечения прибыли. Таким образом,
преследуется цель, направленная не на
проведение противопаводковых мероприятий, а на добычу строительных материалов с наименьшими финансовыми
затратами».
Согласно действующему законодательству, данные деяния подлежат квалификации по ст. 255 УК РФ как нарушение правил охраны и использования
недр. Однако на практике возникают
проблемы применения норм об экологических преступлениях, поскольку речь
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гих природных ресурсов предлагается
квалифицировать в рамках ст. 1641 УК
РФ, изложив ее в следующей редакции:
«Хищение земли, других природных ресурсов, включенных в легальный экономический (хозяйственный оборот),
независимо от способа хищения – наказывается…».
Такое нововведение – отнесение земли и других объектов природы к предмету преступлений против собственности
(преимущественно государственной) –
изменит приоритет ценностей и будет
способствовать усилению уголовноправовой охраны природных ресурсов,
формированию судебной практики привлечения к уголовной ответственности
за преступные посягательства на объекты природы.
В конечном итоге подобное решение будет способствовать укреплению
экономической и военной мощи нашего
государства, обеспечению здорового существования будущих поколений российских граждан.

в данном случае идет об объектах природы, являющихся государственной собственностью, включенных в экономический оборот (предприятию была выдана
лицензия на проведение горных работ),
изъятие которых причиняет существенный материальный ущерб. По-видимому,
что правильно было бы отнести данное
конкретное деяние к числу преступлений против собственности и квалифицировать его по соответствующим статьям
гл. 21 УК РФ.
Поэтому, наше предложение о включении в число предметов преступлений
против собственности объектов природы,
включенных в хозяйственный оборот,
является вполне актуальным и будет способствовать устранению проблем, стабилизации практики применения норм
уголовного права, охраняющих объекты
природы как объекты в первую очередь
государственной собственности.
В связи с вышеизложенным противоправное, безвозмездное изъятие или обращение в собственность земли и дру-
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