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«Стоимостный» признак предмета
хищения чужого имущества: проблемы
толкования и правоприменения
В статье раскрывается сущность «стоимости» как ключевого экономического
признака предмета хищения чужого имущества. На основе законодательства России
и Беларуси анализируются доктринальные подходы к пониманию данного экономического признака предмета хищения в науке уголовного права и правоприменительной практике. Автором статьи делается вывод, что в настоящее время экономический
признак предмета хищения должен определяться не только потребительской и меновой стоимостью вещи, но и ее способностью быть предметом гражданского оборота.
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Традиционно в науке уголовного права доминирует положение, согласно которому предметом хищения может быть
только вещь, имеющая определенную
экономическую ценность, то есть наряду с физическим и юридическим, обязательным признаком хищения является
экономический. Так уж сложилось, что
экономическим отношениям собственности исторически присущи материальная основа и стоимостный признак, их
объектом выступают экономические блага [27, c. 126–127], являющиеся результатом человеческой деятельности и имеющие физическую, телесную основу 1.
Исторически, данный постулат восходит к концу ХIХ века, когда на всем

европейском континенте широкое распространение и развитие получила имущественная теория вещи, суть которой
состояла в том, что обязательным признаком вещи является ее экономическая ценность, стоимость, внешне выраженная
в цене [19, c. 84]. Например, В. В. Есипов
указывал, что со стороны экономической
имущество должно быть возможным
предметом гражданского оборота, то есть
представлять собой ценность, соответствующую хотя бы наименьшему денежному знаку [14, c. 149–150]. Такого же
мнения придерживался А. А. Лохвицкий,
который отмечал, что «не всякая вещь
может быть предметом кражи, а только такая, которая имеет рыночную ценность. Это следует из общего характера
кражи, как преступления против имущественных прав …» [23, c. 650]. Это основное положение было воспринято как цивилистикой, так и доктриной уголовного
права и практически без всяких привнесений применяется в сегодняшней юридической науке.
Так, в существующей доктрине уголовного права отмечатся, что предметом

С. Будзинский по этому поводу отмечал, что вопрос
об определении ценности похищенного имущества может быть определен разным образом. В первом случае
определяющим критерием является тот, который указывает насколько обогатился виновный или насколько
уменьшилось имущество потерпевшего (субъективная
система). Во втором случае в расчет должна применяться рыночная цена вещи (объективная система). Следовательно, коль скоро закон провозглашает общий принцип
определения наказания по величине вреда, то мерой
этой величины должна быть не отвлеченная ценность,
а ущерб, причиненный потерпевшему [7, c. 219–220].
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хищения может быть только вещь, имеющая определенную экономическую
ценность, то есть способность удовлетворять определенные потребности человека (потребительская стоимость) и в которой в определенной мере овеществлен
человеческий труд (меновая стоимость).
Вещь, не способная удовлетворять определенные человеческие потребности
ввиду ее невостребованности, не может
являться предметом преступного посягательства [8, c. 75 ; 13, c. 65 ; 16, c. 51 ;
41, c. 74–75]. Причем если по поводу меновой стоимости в настоящее время нет
единства взглядов (то есть является ли
этот признак обязательным) и в правовой
литературе данный вопрос все больше
дискуссируется [33, c. 194 ; 35, c. 20], то
относительно потребительской стоимости (способности вещи удовлетворять те
или иные потребности) никто, пожалуй,
не ставит под сомнение целесообразность присутствия названного элемента
в качестве обязательного признака предмета хищения 2. Это и вполне естественно, поскольку если предмет материального мира не способен удовлетворять те
или иные человеческие потребности, то
он и не будет предметом преступного посягательства ввиду его ненужности, невостребованности.
Безусловно, стоимость – это не юридическое, а экономическое понятие.
Экономический закон стоимости был
сформулирован представителями класси-

ческой школы политэкономии А. Смиттом и Д. Рикардо, и сегодня существуют
два основных учения о стоимости: монистическое и плюралистическое.
Монистическое учение исходит из
того, что в основе стоимости вещи лежит один системообразующий (производственный) фактор – труд человека
(К. Маркс). В данном случае стоимость
определяется через овеществленный
в товаре труд производителя, и товары на
рынке обмениваются в соответстви с количеством и качеством труда, вложенного
в их производство 3. В принципе, советское уголовное право исходило именно
из данного тезиса, и предметом хищения
признавало любые вещи материального
мира, в создание которых вложен труд
человека и котрые обладают материальной ценностью (выражением ценности
является стоимость вещи, ее денежная
оценка, затраченный труд) [10, c. 16].
Здесь стоимость выражает объективную
ценность вещи, ее общественную полезность. Определение ценности имущества
осуществляется посредством его оценки
в денежном выражении [12, c. 24], и в зависимости от стоимости имущества хищение подразделяется на виды.
Указанная синтенция сохранилась
и сегодня. Например, в п. 6 ранее действовавшего постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
25 апреля 1995 г. № 6 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления
против собственности» отмечалось, что
«при определении стоимости имущества,
ставшего объектом преступления, следует
исходить в зависимости от обстоятельств

2
Исключение разве что может составлять позиция
С. А. Бочкарева, считающего, «что механизм уголовноправовой охраны, абсолютизировав статус стоимости,
поставил преступность и наказуемость деяний против
собственности в зависимость не от характера и степени
их общественной опасности, а от ценообразования на
рынках товаров и услуг. Данный механизм обеспечивает
защиту прав не всех собственников, а только тех и тогда,
когда они находятся в экономически благоприятном
положении. Уголовный закон на практике оценивает
права субъектов отношений собственности обобщенноусредненным – товарно-стоимостным, а не естественноправовым – формально-равным, а поэтому одинаково
справедливым для всех правовым мерилом» [8, c. 22].
Тем не менее, данный автор не предлагает взамен какого-либо иного приемлемого критерия для определения
эквивалента похищенного имущества.

3
Данное положение классики советской науки уголовного права основывали на известном высказывании
К. Маркса: «Определенное содержание правонарушения является пределом для определенного преступления. Мера этого содержания есть, таким образом, и мера
преступления. Для собственности такой мерой является
ее стоимость… Понятно, что это объективное определение, данное природой самого предмета, должно служить
также объективным и существенным определением для
наказания» [34, c. 38].
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приобретения его собственником из государственных розничных, рыночных или
коммисионных цен на момент совершения преступления. При отсутствии цены
стоимость имущества определяется на
основании заключения экспертов». Точно
такое же разъяснение содержится в п. 25
Постановления Пленума Верховного
Суда Республики Беларусь от 21 декабря
2001 г. № 15 «О применении судами уголовного законодательства по делам о хищениях имущества». Так, «при определении стоимости похищенного имущества
следует исходить, в зависимости от обстоятельств приобретения его собственником, из государственных розничных,
рыночных, коммисионных или иных цен
на день совершения преступления. При
отсутствии цены, а при необходимости
и в иных случаях стоимость имущества
определяется на основании заключения
эксперта». Отсюда можно заключить, что
предметом хищения является такая вещь,
стоимость которой внешне выражена
в цене или поддается оценке.
Плюралистические же учения ставят
во главу угла определения стоимости не
один, а множество факторов: природные ресурсы, труд, капитал, предпринимательские способности, оценка потребителей и т.д. (А. Маршал, Д. Кейнс,
К. Менгер). То есть в этой концепции
на определение стоимости вещи влияет
многообразие экономических факторов
и стоимость определяется как способность вещи обмениваться на другие полезные блага в определенных пропорциях [3, c. 206]. Таким образом, основным
признаком предмета посягательств на
собственность должна выступать действительная или потенциальная коммерческая ценность вещи (а не ее материальная природа и вложенный человеческий
труд), способность быть товаром и участвовать в легальном экономическом обороте [39, c. 15–17]. Иначе говоря, стоимостная характеристика предмета хищения
в рыночных условиях является ключевой.
Внешним же выражением стоимости то4 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 2(19), 2015

вара признается цена, отсюда и предметом хищения признается такая вещь,
стоимость которой выражена в цене или
поддается оценке.
Говоря об экономическом признаке
предмета хищения, нельзя не обратить
внимание также на то обстоятельство,
что в основе его лежит не только стоимость вещи, но и ее ценность (не путать
с ценой). А при такой постановке вопроса
может вполне оказаться, что вещь может
вовсе и не иметь экономической стоимости, но является ценной для ее владельца по иного рода обстоятельствам. Так,
нередко для собственника похищенное
имущество является «бесценным» в силу
каких-либо жизненных фактов (например, личные письма, автограф известного
человека, фотографии, рукописи, исторические документы и т.д.). Вложение труда
здесь ничтожно, следовательно, об обладании ими какой-либо стоимостью можно говорить лишь в условном смысле.
Более того, иногда мы можем наблюдать
несоответствие между стоимостью этих
предметов и их ценой (при минимальном
вложении общественно полезного труда в их создание цена такого предмета
может быть весьма значительной). Это
предопределяется тем обстоятельством,
что рассматриваемые предметы имеют
помимо экономической еще и иную ценность (художественную, культурную,
историческую, духовную), которая существенно превосходит первую (экономическую) [31, c. 18–19]. И в данном случае
цена на эти вещи формируется не исходя
из их экономической ценности, а вследствие их особой значимости (в том числе
и личной для ее обладателя).
Конечно, в рассматриваемой ситуации
потерпевшему причиняется не столько имущественный, сколько моральный
вред. Таким образом, вещь может удовлетворять не только естественные и материальные потребности человека, но и его
духовные качества, а здесь потребительская стоимость не всегда может выступать мерилом ценности вещи.
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В принципе, обозначенный подход
применяется в западноевропейском уголовном праве, где цена и экономическая
ценность вообще не влияют на квалификацию кражи, так как сущность кражи
состоит в нарушении права собственности, а не в причинении имущественного ущерба. Так, в Германии и Франции
предметом кражи могут быть вещи, не
имеющие какой-либо экономической
ценности (например, личные письма,
документы бухгалтерского учета). Здесь
уголовный закон обеспечивает защиту
экономически не имеющих ценности вещей в силу их принадлежности кому-либо, и внимание акцентируется на восстановительном значении института охраны
собственности. Однако эта концепция не
применяется в отношении мошенничества, вымогательства и злоупотребления
доверием, поскольку эти преступления
рассматриваются не в качестве преступлений против собственности, а в качестве преступлений против имущества вообще [15, c. 409–410 ; 20, c. 15 ; 36, c. 55].
Как видно, в основе данной теории
лежит суждение, согласно которому ценность товара определяется субъективным
отношением к нему человека, ибо всякое
благо полезно, но не всякое – ценно. Ценностью же обладают лишь те блага, которые редки по сравнению с потребностью
в них. Поскольку человек живет в основном в мире экономических благ, цена на
которые устанавливается на рынке не
в соответствии с вложенными затратами
труда на их производство, а в зависимости от субъективных определений потребителями ценности этих благ, постольку
цена не имеет под собой никакой объективной основы, как впрочем и трудовая
теория стоимости. Стало быть, главное
заключается не в объеме затрат труда на
производство товара, а конечный результат этого производства, предельная полезность товара.
Отечественная же доктрина уголовного права продолжает видеть в основе
предмета хищения стоимостный (цено-

вой) критерий, указывающий именно на
размер стоимости похищенного [1, c. 14 ;
32, c. 12] (значительный, крупный, особо
крупный), так как ценность имущества
проявляется в его стоимости. Иначе говоря, предмет, не имеющий экономической
стоимости, не является общепризнанным
благом и, соответственно, предметом
преступления [9, c. 16–17]. Так, имеют
свою цену чистый лист бумаги, блокнот
или простая шариковая ручка, примитивная зажигалка, прищепка для белья и т.п.,
однако указанные предметы, будучи изъятыми у собственника, не могут признаваться предметом хищения, так как их
стоимость невелика [22, c. 190]. Вместе
с тем существующая доктрина признает
предметом преступления похищенные
фотографии знаменитых людей (особенно с автографами), их дневники, письма
этих людей и иные вещи, которые могут
быть предметом купли продажи и выставляться на аукцион.
Сказанное свидетельствует о том, что
в настоящее время пытаются совместить
объективный (предметом хищения может
быть вещь, имеющая стоимость) и субъективный (вещь имеет цену настолько,
насколько в ее похищении имеет место корыстный мотив, желание виновного обогатиться за чужой счет) критерии оценки
ценности вещи. Исходя из этого, можно
сделать первый промежуточный, но весьма значительный вывод: ценность вещи
предопределяется ее способностью быть
предметом гражданского оборота.
В то же время наличие двойных стандартов не позволяет однозначно решать
проблему стоимостной оценки предмета
хищения с позиции ценности вещи. «Стоимостная» концепция оценки вещи не
всегда последовательна, когда речь заходит о невещественных объектах. С одной
стороны, предметом хищения не признается энергия, информация и т.п. нематериальные объекты, с другой – документы,
удостоверяющие имущественные права
(выполняющие роль денежного эквивалента), являются предметом хищения.
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Однако требования и права не есть вещи,
коими являются документы, опредмечивающие эти права. Как раз-таки, стоимость
имеют права, а не документы (также как
и услуга по предоставлению энергии является денежным выражением затраченного труда при подаче энергии как таковой). У нас же получается, что приоритет
отдается не имущественному праву как
таковому, а стоимости документа, которое
это право удостоверяет. Более того, стоимостную оценку имеют как невещественные объекты, так и имущественные права,
удостоверенные документально. В этом
отношении имущественные обязанности,
как и имущественные права, не только
наделены экономическим содержанием
(могут складываться в процессе производства, распределения, обмена и потребления предметов материального мира),
но и обладают стоимостной оценкой, денежное выражение которой – цена – может быть применимо не только к имущественному праву, но и к имущественной
обязанности.
Исходя из сказанного, можно предположить, что собственнику имущества при
хищении может быть причинен не только
имущественный, но и моральный вред.
Иначе говоря, виновный может сознательно похитить вещь, которая не имеет большой рыночной стоимости (ценности), но
самому потерпевшему особо дорога как
артефакт, как духовная ценность и за ее
восполнение он готов отдать «любые
деньги» 4. В данной ситуации причиняется
также ущерб владельцу этого имущества
(причем также материальный, поскольку он лишается предмета как такового),
пусть даже это имущество и лишено стоимостного компонента, но оно имеет для
его собственника особую ценность и значимость. С этих позиций ценность имущества определяется не только его ценой,

выраженной в денежной форме, но и способностью удовлетворять общественные
и индивидуальные потребности человека. Однако если все же данный критерий
принять на вооружение, то факт наличия
преступления (или его отсутствия) будет
связан с весьма субъективными обстоятельствами потерпевшего, и не более того,
чего в принципе следует избегать. Поэтому ценность вещи должна быть не личная
(с точки зрения потерпевшего или виновного), а рыночная, определяемая стоимостным признаком.
Изложенная проблематика отчетливо
проявляется в таком вопросе, как борьба
с хищением культурных ценностей. Общественная опасность хищения предметов или документов, имеющих особую
историческую, научную, художественную или культурную ценность, заключается в том, что ежедневно в мире похищается 450–500 произведений живописи,
антиквариата, археологических ценностей и других памятников культуры разных эпох и народов. Хищения данных
предметов наносят невосполнимый вред
не только их владельцам, но и интересам
науки, искусства, культуры, образования.
Не удивительно, что в этой связи все
актуальнее стоит вопрос о конструировании самостоятельной уголовно-правовой
нормы о хищении культурных ценностей.
Направления формирования уголовноправового запрета в этой части могут
быть различными, и хищение культурных ценностей может рассматриваться
как отдельная уголовно-правовая норма
в системе: а) преступлений против собственности; б) преступлений против общественного порядка, общественной нравственности и культурного достояния;
в) преступлений против общественной
безопасности.
Тем не менее, следует отметить, что,
несмотря на особую значимость рассматриваемой проблемы, зарубежное уголовное законодательство в большей своей
части не выделяет специальных норм за
хищение культурных ценностей, однако

4
Известный русский криминалист С. В. Познышев
допускал возможность похищения предметов, рыночной ценности не имеющих (например, чужих писем,
документов и т.п.), то есть не имеющих рыночной
стоимости [28, c. 208].

99

Уголовное право

имеющиеся доктринальные положения
на сей счет следует рассмотреть особо.
В Российской Федерации в структуре норм преступлений против собственности сконструирована отдельная
уголовно-правовая норма за хищение
предметов, имеющих особую ценность
(ст. 164 УК РФ). Как отмечается в юридической литературе, социальная обусловленность криминализации хищения
предметов, имеющих особую ценность,
связана с тем, что противоправное изъятие культурных ценностей наносит серьезный удар по культурному достоянию
государства, нравственной сфере существования социума, наносит большой
стоимостный урон. Хищение предметов,
имеющих особую историческую, научную или культурную ценность, нередко
сопряжено с совершением иных преступлений (контрабандой, легализацией
преступных доходов), становится одним
из направлений организованной преступной деятельности и относится к разряду
транснациональных [31, c. 13–14].
Таким образом, констатируется, что
социальная опасность хищения культурных ценностей, с одной стороны, состоит в нанесении невосполнимого ущерба
национальному культурному наследию
страны в виде утраты составляющих его
уникальных предметов, с другой стороны – в том, что эти деяния приводят к нарушению функционирования общественных отношений, предметом которых
являются культурные ценности, и причинению им значительного вреда (имущественным отношениям) [26, c. 10 ;
40, c. 684]. Данное преступление выделяется в самостоятельный состав именно
потому, что оно посягает одновременно
на два объекта: чужую собственность
и на культурное наследие. Причем хищение предметов, имеющих особую
ценность, представляет собой не форму,
а особый вид хищения, выделенный законодателем в специальную норму, исходя
из особенностей предмета преступления,
а также дополнительного объекта.

Выделяя данную разновидность хищения среди иных форм, российский
законодатель в данном случае в качестве критерия усмотрел не стоимостной
признак похищенного имущества, а качественную характеристику предмета
хищения, его особые свойства (предметы
или документы, имеющие особую историческую, научную, художественную
или культурную ценность) [22, c. 344 ;
30, c. 73] 5. Иначе говоря, если вся глава
о преступлениях против собственности
в качестве предмета своего преступления
предусматривает имущество, которое наравне с физическим и юридическим признаками характеризуется и экономическим, в основе которого лежит стоимость
(меновая или потребительская), то ст. 164
УК РФ выделяет исключительно предметы, имеющие особую ценность (редкость, неповторимость, раритетность),
и они лишены утилитарного характера.
В этой связи хищение культурных ценностей в силу их специфических свойств
имеет дополнительный объект, включающий комплекс общественных отношений, затрагивающий материальную
и духовную культуру общества, так как
вред наносится не только отношениям
собственности, но и всему культурному
достоянию страны [11, c. 11–12]. Выделяя хищение предметов или документов,
имеющих особую ценность, в самостоятельный состав, законодатель практически отнес способ совершения данного
хищения, его размер и некоторые другие
объективные и субъективные признаки
к числу факультативных, признав тем самым, что с учетом особой ценности предмета преступного посягательства они при
совершении данного деяния существенно не влияют на характер и степень его
общественной опасности 6.
Хотя некоторые исследователи подчеркивают, что
обязательными признаками особо ценных предметов
выступают их уникальность (единичность и неповторимость), старинность (древность) и высокая рыночная
стоимость [6, c. 8].

5

А. П. Резван полагает, что это решение законодателя
отнюдь не идеально, поскольку оно допускает такие

6
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Впрочем, не все согласны с тем, что
хищение культурных ценностей должно являться преступлением против собственности. Например, А. В. Гайдашов,
С. М. Кочои, А. П. Резван, Д. В. Шилин
и др. полагают, что основным и непосредственным объектом преступлений
против культурных ценностей являются
общественные отношения в сфере обеспечения сохранности культурного достояния, а дополнительным непосредственным объектом – иные общественные
отношения. В этом контексте ставится
под сомнение обоснованность обязательного установления ущерба при хищении
либо определении размера стоимости
культурных ценностей, поскольку основным критерием их оценки должна
быть значимость для культуры и истории [18, c. 14–17 ; 21, c. 210 ; 38, c. 10–12].
Сторонники вынесения нормы о хищении культурных ценностей из числа
имущественных преступлений также указывают на то, что культурные ценности
отличаются от имущества, защищаемого
гл. 24 УК РБ, возможностью ограниченности в гражданском обороте и назначением предмета преступления 7. Подобно
тому, как уголовный закон предусматривает самостоятельную ответственность
за хищение огнестрельного оружия,
боеприпасов или взрывчатых веществ,
а также хищение наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров,
хищение культурных ценностей должно
ситуации, при которых хищение чужого имущества,
не обладающего особой ценностью, наказывается
более строго, чем совершенное при таких же обстоятельствах хищение предметов, имеющих особую
ценность [29, c. 15].
7
Так, Д. В. Шилин обосновывает этот постулат тем, что
законодательством Республики Беларусь предусмотрен
особый порядок временного вывоза за границу движимых материальных объектов, которые не являются
историко-культурными ценностями, но обладают отличительными духовными, художественными и (или)
документальными достоинствами [37, c. 72]. Вместе
с тем следует указать на то, что даже если предусматривается особый порядок вывоза каких-либо предметов за
границу, то это не свидетельствует об ограниченности
предмета в гражданском обороте.

быть выделено в самостоятельной главе
УК и образовывать специальный вид хищения, не являющийся имущественным
посягательством [18].
Действительно, следует признать
тот факт, что в ряде случаев предметом
хищения может быть не только чужое
имущество, но и иные вещи, не обладающие самостоятельной потребительской
стоимостью. Например, это могут быть
обнаруженные во время археологических раскопок и представляющие особую
историческую или научную ценность
останки древнейших животных или растений, фрагменты наскальных рисунков, различные документы, инкунабулы,
частицы мощений и т.д.
Наряду с этим следует сказать о том,
что некоторые предметы внешнего мира
(документы, фотографии, личные архивы
и т.д.) не обладают стоимостью (ценой)
в смысле экономического признака предмета хищения. Безусловно, цена может
определяться на них, но не исходя из традиционного для хищений критерия, а из
особой значимости этих предметов. Поэтому с точки зрения стоимостного критерия предмета хищения отдельные вышеперечисленные предметы могут и не
обладать ценностью, но иметь особую
значимость для науки, культуры, литературы или отдельных лиц [31, c. 15]. Следовательно, в такой ситуации хищение
предметов, имеющих особую ценность,
не причиняет их обладателю имущественный ущерб, а причиняет вред, который
исчисляется не в денежном выражении,
а моральными, духовными издержками.
Таким образом, если рассматривать
хищение предметов, имеющих особую
ценность вне системы имущественных
преступлений (преступлений против
собственности), то в случае завладения
культурными ценностями (и иными предметами, которые могут быть отнесены
к данной группе) их стоимостное выражение вовсе и не потребуется устанавливать, важно будет лишь признать, что
то или иное имущество обладает особой
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значимостью, то бишь имеют особую
ценность для общества и государства
в целом. Вместе с тем зачастую (причем
в подавляющем большинстве случаев)
предметы, имеющие особую ценность,
имеют очень высокую цену (соизмеряемую в денежном выражении) и нередко
их стоимость превосходит все границы.
Однако, как ни странно, эта денежная
стоимость зависит от значимости предмета (культурной ценности).
По нашему мнению, здесь и возникает неразрешимое противоречие, которое
связано с особым двойственным статусом предметов, имеющих особую ценность, потому как они, с одной стороны,
представляют особую значимость (удовлетворяют духовные потребности членов
общества), а с другой – имеют экономическую стоимость и не ограничены в гражданском обороте (и не изъяты из него).
Возникает естественный вопрос: какому
из критериев отдать приоритет?
Анализируя вышеизложенное, нельзя
также не обратить внимание на то обстоятельство, что сторонники выделения
специальной главы в УК – преступления
против культурных ценностей (или преступления против общественного порядка, общественной нравственности и культурного достояния), в основе данного
постулата кладут все-таки предмет преступления – культурные ценности, а не
объект преступного посягательства. Если
следовать данному постулату, то можно
еще привести несколько видов имущества, которые действительно будут иметь
большую ценность для общества и конкретного индивида. Почему же тогда не
выделить иные предметы, которые также могут обладать особой значимостью?
В этой связи возникает опасение чрезмерной казуальности уголовного закона.
Определенного рода параллель здесь
можно привести с преступлениями против
информационной
безопасности
(гл. 31 УК РБ), где предметом преступлений является компьютерная информация.
Несмотря на то что уголовный закон спе-

циально выделяет состав, посвященный
неправомерному завладению компьютерной информацией (ст. 352 УК РБ), «похищение» информации не криминализировано и рассматривается в настоящее
время как преступление против собственности (именно как причинение имущественного ущерба без признаков хищения).
С другой стороны, на сегодняшний
день культурные ценности не исключены
из гражданского оборота (не ограничены
в нем), а выделение специальных составов хищений вне главы о преступлениях
против собственности строится по тому
основанию, что совершается противоправное завладение как раз-таки предметами, которые ограничены или изъяты из
гражданского оборота, вследствие чего
стоимостный признак не всегда учитывается при оценке такого хищения. Однако
сегодня культурные ценности это имущество, хотя и обладающее особым значением, но никак не претерпевающее в этой
связи другого статуса.
В этой части следует напомнить, что
основными критериями ограничения
оборотоспособности объектов гражданских прав, установленных гражданским
законодательством, является допущение
их принадлежности определенным участником оборота или допущение их нахождения в обороте только по специальному разрешению. Подобных ограничений
в отношении движимых культурных
ценностей законодательством не предусмотрено. Вещи, относимые к движимым
культурным ценностям, могут принадлежать любым субъектам гражданского
права без каких-либо ограничений, и для
этого не требуется специальных разрешений на их нахождение в гражданском
обороте. Поэтому движимые культурные
ценности формально никак нельзя рассматривать в качестве ограничено оборотоспособных объектов гражданских
прав и на этом основании выносить их за
пределы системы имущественных преступлений (главы УК о преступлениях
против собственности).
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Нельзя также не обратить внимание,
что в настоящее время ст. 164 УК РФ называется «хищение предметов, имеющих
особую ценность», и хотя в диспозиции
ст. 164 УК РФ раскрываются дефиниции
этих предметов, но все же к предметам,
имеющим особую ценность, можно отнести и ряд других, значимых для собственника (даже не имеющих стоимости), а не
только культурные ценности.
В то же время в правоприменительной
практике Российской Федерации возникают серьезные трудности в вопросе отнесения того или иного предмета к особой ценности. Дело в том, что особая
ценность похищенных предметов определяется на основе экспертного заключения. Однако до этого момента виновному в момент совершения преступления
не всегда бывает ясно, принадлежит ли
тот или иной предмет к культурным ценностям или нет (иногда виновные и не
ориентированы на хищение этих предметов). Более того, по одному и тому же
уголовному делу экспертиз может быть
проведено несколько, и их результаты
могут не совпадать друг с другом в части
определения того или иного предмета
как культурной ценности. Практике были
известны случаи, когда в отношении одного и того же предмета преступного
посягательства один эксперт давал положительный ответ на вопрос о его принадлежности к культурным ценностям,
а другой – отрицательный [17, c. 22 ;
29, c. 14] 8. К тому же, если учесть что
обязательным условием для привлечения
лица к уголовной ответственности по
ст. 164 УК РФ является осведомленность
последнего о том, что предмет хищения
представляет собой особую ценность, то
неудивительно, что в ряде ситуаций привлечь лицо к ответственности по ст. 164
УК РФ просто не представляется возЗдесь также следует сказать о том, при производстве
соответствующих экспертиз практически невозможно исключить субъективное восприятие экспертами
исторических, научных, художественных достоинств
исследуемого предмета.

8

можным (отсутствует субъективный элемент состава преступления) 9, и действия
виновного квалифицируются по конкретным составам (формам) хищений.
Такая ситуация еще и обосновывается
тем, что правоприменитель на момент
возбуждения уголовного дела просто не
располагает данными об особой ценности похищенных предметов.
Небезынтересен в этой связи вопрос
и о самом понимании культурных ценностей. В самом общем виде культурные
ценности представляют собой созданные
человеком либо тесно связанные с его
деятельностью материальные объекты
и нематериальные проявления творчества человека, которые имеют художественное, историческое, научное либо иное
значение. Проблема заключается в том,
что законодательные акты знают несколько различных типов описания культурных
ценностей, а это ведет либо к расширительному, либо к ограничительному толкованию предмета уголовно-правовой
охраны [24, c. 15–24 ; 25, c. 15–17], в результате чего и возникает вопрос об отнесении того или иного предмета к культурной ценности. Сказанное можно отнести
и к международно-правовым определениям, содержащимся в Конвенции ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение
и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на
культурные ценности (Париж, 14 ноября
1970 г.), Конвенции ЮНИДРУА по похищенным или незаконно вывезенным культурным ценностям (Рим, 24 июня 1995 г.),
Типовом договоре о предупреждении
преступлений, связанных с посягательством на культурное наследие народов
в форме движимых ценностей (Гавана,
1990 г.). Однако по справедливому умозаОсознание данного обстоятельства чаще всего устанавливается доказательствами, подтверждающими, что
в силу интеллектуального развития, образования, характера трудовой деятельности или имеющихся знаний
обвиняемый представлял характер ценности предмета
или документа, а также фактическими данными о том,
что преступное посягательство было ориентировано
именно на данный предмет (документ).
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ключению В. Г. Беспалько, ценности как
материальной, так и духовной культуры
характеризуются таким многообразием
форм своей объективизации, что составить и закрепить в законодательстве их
полный перечень (список) не представляется возможным, тем более в нынешний
век стремительно развивающейся науки,
техники, новых видов и методов творческой деятельности [4].
Исходя из сказанного, можно сделать
следующий вывод. Существующая доктрина отнесения предмета преступления к числу экономических признаков
предмета хищения основывается на стоимостном компоненте. Стоимость определяется как потребительская или меновая.
Если же предмет преступного посягательства имеет иную ценность, то в силу
особой значимости он должен быть выделен из главы УК о преступлениях против
собственности.
Ведь одно дело, когда похищается картина Л. Да Винчи «Джаконда» или Веронезе «Брак в Канне Галилейской», и другое дело – похищение из библиотеки тома
собрания сочинений В. И. Ленина 1925 г.
или мундира маршала авиации С. Руденко (причем одно деяние может быть совершено тайно, а второе с применением
насилия). Нисколько не умаляя ценность
указанных предметов, их все-таки нельзя
признать равнозначимыми. Безусловно,
все культурные ценности имеют определенную значимость, однако уголовный
закон (ярким примером тому может служить ст. 164 УК РФ) не выделяет такую
градацию как хищение значимых и особо
значимых предметов, имеющих особую
ценность. Не выделяется и стоимостный
(ценовой) компонент дифференциации
уголовной ответственности в данном случае. Если все же прибегнуть к данному
стоимостному признаку, то окажется, что
выделяя особый предмет преступления
в специальной главе УК в силу признака
его особой значимости для общества, мы
все равно прибегаем к стоимостному эквиваленту его ценности для определения тя-

жести совершенного преступления. Правомерен ли такой подход? Полагаем, что
нет. Ну не выделяется же в таких составах
преступления, как хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых
веществ (ст. 294 УК РБ), хищение радиоактивных материалов (ст. 323 УК РБ), хищение сильнодействующих или ядовитых
веществ (ст. 333 УК РБ), неправомерное
завладение компьютерной информацией
(ст. 352 УК РБ), хищение документов, печатей, штампов, бланков (ст. 377 УК РБ),
хищение личных документов (ст. 378
УК РБ), крупный или особо крупный размер. Вместе с тем стоимость культурных
ценностей может иметь весьма разную
оценку и не придавать этому обстоятельству значения никак нельзя.
Поэтому, как нам представляется,
в УК действительно должна содержаться норма, которая бы охватывала те или
иные деяния против собственности, которые нельзя отнести к данной группе
по причине признака предмета преступления. Например, уголовную ответственность можно было бы предусмотреть
за противоправное завладение предметами, изъятыми или ограниченными
в гражданском обороте, либо имеющих
особую ценность для его собственника.
К последней группе предметов можно
отнести те, которые лишены стоимостного (ценового) эквивалента. Хищение
же культурных ценностей целесообразно квалифицировать по общим нормам
преступлений против собственности, не
выделяя специальных оснований для их
особой квалификации посредством самостоятельной статьи в уголовном законе.
Констатируя вышеизложенное, следует сделать ряд важных выводов:
1. Характеристика предмета хищения в рыночных условиях определяется
стоимостью товара (его ценой), отсюда
и предметом хищения признается такая вещь, стоимость которой выражена
в цене или поддается оценке. Экономический признак предмета хищения
определяется не только потребительской
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и меновой стоимостью вещи, но и ее способностью быть предметом гражданского
оборота. Субъективное отношение человека к вещи не может служить критерием
отнесения имущества к разряду ценных
вещей. Если же предмет преступного
посягательства имеет иную ценность
(помимо потребительской и меновой),
то в силу особой значимости он должен
быть выделен из главы УК о преступлениях против собственности.
2. В настоящее время многие противоправные деяния, связанные с завладени-

ем объектами гражданских прав, изъятыми из оборота или ограниченных в нем,
не охватываются уголовным законом.
В такой ситуации следует предусмотреть
общую норму (например, в главе о преступлениях против порядка управления),
которая бы криминализировала хищение
изъятых из оборота (или ограниченных
в обороте) предметов: «Завладение имуществом, изъятым из гражданского оборота или ограниченным в гражданском
обороте при отсутствии признаков иных
преступлений».
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