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Введение
Актуальность темы исследования. Вопросы уголовно-правовой
оценки посягательств на отношения в сфере экономики в последнее время
приобретают особую актуальность. С момента формирования составов
преступлений, содержащихся в статьях гл. 21, гл. 22 и гл. 23 Уголовного
кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), экономика изменилась
настолько, что многие понятия, используемые законодателем, потеряли свое
значение или приобрели иной смысл. Например, действующее легальное
определение хищения сформулировано еще в советский период развития
уголовного права, между тем характер преступных деяний с тех пор
существенно

изменился.

Это

обстоятельство

не

только

затрудняет

квалификацию преступления, но и создает опасность необоснованного
отнесения к преступлениям гражданско-правовых деликтов. К числу таких
дискуссионных вопросов относится толкование понятия безвозмездности,
которое

непосредственно

связано

с

меняющимися

экономическими

реалиями.
Дискуссионность определения содержания этого признака отражается
негативно на стабильности практики правоприменения. Если же брать
правоприменительную практику по делам данной категории в целом, то
можно констатировать, что не только в громких процессах, но и в обычных
рутинных делах об экономических преступлениях эта проблема всплывает
довольно часто. Между тем за каждым уголовным делом стоит судьба
конкретного человека и необоснованное обвинение, как и, напротив,
необоснованное прекращение уголовного дела, причиняют существенный
урон интересам правосудия, нарушают как права обвиняемого (в первом
случае), так и права потерпевшего на справедливую реакцию государства и
возмещение ущерба. Изменения, внесенные в статьи гл. 21 УК РФ
Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» привели к тому, что

преступления против
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собственности по своему характеру сблизились с преступлениями в сфере
экономической деятельности за счет

увеличения видов мошенничества.

Хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или
иному кредитору заведомо ложных или недостоверных сведений (ст. 159.1
УК РФ), мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ)

могут

совершаться, как и присвоение и растрата, в связи с осуществлением
экономической деятельности, а преступление, предусмотренное ст. 159.4
УК РФ,

совершается

деятельности

в

исключительно

силу

своего

в

сфере

наименования.

предпринимательской
В

связи

с

этим

криминообразующие признаки преступлений против собственности, в том
числе и признак безвозмездности, стали иметь непосредственное отношение
и к общественно опасным деяниям, совершаемым в сфере экономической
деятельности. Соответственно, более актуальной стала проблема поиска в
рамках науки уголовного права адекватного и однозначного толкования
криминообразующего признака безвозмездности по ряду экономических
преступлений, что диктует насущную необходимость внесения в уголовный
закон

изменений,

которые

исключали

бы

некорректное

толкование

указанного признака и способствовали соблюдению единства и системности
и уголовного закона, и системы права в целом.
Степень научной разработанности темы исследования. Общие и
частные

проблемы

преступлений

в

экономической
сфере

А.Г. Безверхова,

экономики

А.И. Бойцова,

В.С. Комиссарова,

преступности

и

рассматриваются

Г.Н. Борзенкова,

А.Н. Ларькова,

квалификации

Н.А. Лопашенко,

в

работах

Б.В. Волженкина,
А.В. Наумова,

В.И. Плоховой, В.В. Хилюты, П.С. Яни и др.
Толкованием
цивилистике

в

юридической

разные

годы

категории

занимались

«безвозмездность»

М.А. Астахова,

в

М.И. Бару,

М.И. Брагинский,

В.А. Бублик,

В.В. Витрянский,

А.А. Косоруков,

Р.А. Максоцкий,

Т.Г. Морщакова,

О.М. Олейник,

А.В. Рахмилович,

Б.Б. Черепахин, И.П. Юр и др.
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Коллизионность
том

числе

и

по

норм гражданского и уголовного права, в
поводу

содержания

понятия

«безвозмездность»,

рассматривается в научных работах А.В. Данилова, А.Э. Жалинского,
И.А. Клепицкого, С.М. Кочои, С.В. Склярова и др.
Вместе с тем, приходится констатировать, что до настоящего времени
не было монографических, в том числе диссертационных исследований,
специально

посвященных

вопросу

безвозмездности

в

качестве

криминообразующего признака в составах преступлений в сфере экономики.
Указанные
современных

обстоятельства

реалий

по

диктуют

вопросу

необходимость

безвозмездности

осмысления
в

качестве

криминообразующего признака в составах преступлений в сфере экономики.
Объектом диссертационного исследования являются общественные
отношения, складывающиеся в сфере уголовно-правового регулирования по
вопросам толкования безвозмездности в качестве криминообразующего
признака преступлений в сфере экономики.
Предмет исследования – нормы уголовного и гражданского права,
регламентирующие и охраняющие отношения в сфере экономики, практика
их применения и конкретные акты применения по вопросам трактовки
безвозмездности в качестве криминообразующего признака преступлений в
сфере экономики.
Основной целью настоящего исследования является разработка
научно обоснованных предложений по совершенствованию уголовного
законодательства

и

практики

его

экономическими

преступлениями

применения
и,

конкретно,

в

сфере

борьбы

рекомендации

с
по

установлению признака безвозмездности в составах, в которых данный
признак является криминообразующим.
Исходя из поставленной цели, были сформулированы следующие
задачи исследования:
- дать характеристику экономической преступности в Российской
Федерации, включая исследование основных подходов, сложившихся в
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правовой науке относительно понятий «экономическая

преступность»,

«экономические преступления»;
- обозначить группы преступлений в сфере экономики, связанные с
признаком безвозмездности;
-

рассмотреть юридическую

категорию

«безвозмездности»

как

нормообразующего фактора в цивилистике, определить возможность
соотношения с уголовным правом;
-

изучить

уголовно-правовые

особенности

категории

«безвозмездность» как признака объективной стороны ряда преступлений в
сфере экономики;
- проанализировать основные аспекты применения уголовно-правовых
норм, связанные с криминообразующим признаком безвозмездности деяния;
- на примере судебной практики показать проблемы квалификации
преступлений в сфере экономики по признаку безвозмездности;
- определить основные трудности правоприменения в связи с
недостаточным толкованием категории «безвозмездность» в уголовном
законодательстве и доктрине;
-

показать

необходимость

дальнейшего

совершенствования

законодательства, содержащего правовые нормы, касающиеся категории
«безвозмездность», сформулировать предложения по совершенствованию
практики его применения.
Методологическая основа диссертационного исследования. Для
достижения целей и задач исследования использованы общенаучные и
частнонаучные методы получения новых знаний: формально-логический,
сравнительно-правовой,

системно-структурный,

социологический,

статистический, историко-правовой, контент-анализа.
Теоретическую базу исследования составляют научные труды в
области философии, уголовного права, криминологии, гражданского права,
теории государства и права.
Эмпирической

основой

исследования

послужили:

результаты
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проведенного

в

2010-2014

гг. обобщения материалов более 110

уголовных дел, рассмотренных судами различных субъектов Российской
Федерации; опубликованной практикой Верховного Суда Российской
Федерации, относящейся к теме исследования; данными проведенного в
2013-2014 г. опроса 116 экспертов (из них 23 федеральных судей, 68
следователей

органов

внутренних

следователей

Следственного

дел

комитета

Российской
Российской

Федерации,
Федерации),

25
При

подготовке диссертации также использовались результаты исследований,
проводимых другими авторами.
Научная новизна диссертационного исследования определяется тем,
что

это

первое

диссертационное

исследование,

посвященное

криминообразующему признаку безвозмездности в системе признаков
состава преступлений в сфере экономики, содержащее новые по своему
содержанию выводы и предложения, а также обозначающие новые подходы
к установлению содержания данного признака. Указанные результаты
восполняют определенные пробелы в теории межотраслевого понимания
безвозмездности, уходящей своими корнями в гражданско-правовое учение
об экономическом содержании сделки, используемом для нужд уголовноправового регулирования. Выводы и предложения автора направлены на
развитие теории уголовного права в части квалификации экономических
преступлений,

совершенствование

экономического

уголовного

законодательства, а также правоприменительной деятельности по делам о
преступлениях в сфере экономики.
Основные положения, которые выносятся на защиту:
1. Под экономическим преступлением следует понимать виновно
совершенное общественно опасное деяние, посягающее на имущественные,
производственные

или

служебные

общественные

отношения,

обеспечивающие права и законные интересы граждан, юридических лиц,
муниципальных и государственных образований в сфере экономики
Российской Федерации, запрещенное уголовным законом под угрозой
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наказания. В силу произошедших изменений
законодательстве,

основанных

на

в

современных

уголовном

тенденциях

развития

экономических отношений, преступления против собственности по своему
характеру

сблизились

с

преступлениями

в

сфере

экономической

деятельности.
2. Легальная дефиниция хищения, изложенная в примечании 1 к ст. 158
УК РФ, не отвечает современным тенденциям развития социальноэкономических отношений и не до конца соответствует правилам изложения
признаков состава преступления, т.е. законодательной технике. В частности,
применительно к понятию «хищение» целесообразно заменить термины
«изъятие

и

(или)

обращение»

на

термин

«завладение»,

поскольку

противоправная имущественная выгода может быть получена и без
обращения имущества в свою пользу за счет противоправного использования
владельцем чужого имущества.
3. В интересах устранения логических противоречий и дублирования, а
также более точного отражения природы нарушения прав собственника в
объективных признаках состава хищения следует расширить его предмет за
счет включения в законодательную дефиницию помимо имущества, также и
имущественных прав; исключить указание на третьих лиц, в пользу которых
может быть совершено хищение, отказаться от употребления потерявшего
свое прежнее значения термина «корыстная цель».
4. Новая дефиниция хищения могла бы выглядеть следующим образом:
«Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются противоправное
получение имущественной выгоды посредством безвозмездного завладения
чужим имуществом и (или) имущественными правами, причинившее
реальный ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества».
5. Сформулированный в советский период развития уголовного права,
признак

безвозмездности

в

условиях

изменившихся

экономических

отношений превратился в понятие с неопределенным содержанием. Попытки
компенсировать это обстоятельство посредствам расширительного судебного
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толкования

может

привести

к искажению

природы

хищения

в

целом, что особенно опасно применительно к договорным отношениям в
сфере

предпринимательской

деятельности,

когда

оценка

размера

имущественной выгоды может быть дана исходя лишь из всей системы
хозяйственных отношений между независимыми или взаимозависимыми
субъектами.
6. Признак безвозмездности является ключевым для наиболее
распространенных преступлений в сфере экономики – хищений, при этом он
тесно связан с другими признаками общего состава хищения и не может быть
определен в отрыве (независимо) от содержания связанных с ним других
признаков указанного состава. Наиболее тесной является связь с признаком
причинения ущерба собственнику или иному владельцу чужого имущества–
отсутствие ущерба означает и отсутствие признака безвозмездности.
7. Основными проблемами правоприменения в связи с недостаточным
толкованием категории «безвозмездность» в уголовном законодательстве и
доктрине следует признать:
- расширительное толкование правовой категории «безвозмездность»;
- несостоятельность концепции «недостаточного эквивалента» как
основания уголовно-правового понимания безвозмездности;
- применение уголовной юстицией квазигражданского (мнимого
гражданского) права к трактовке безвозмездности как криминообразующего
признака состава хищения.
8. Содержание признака безвозмездности существенно различается при
совершении кражи, грабежа и разбоя, когда субъект не пытается придать
видимость

гражданско-правовых

отношений

с

потерпевшим,

и

при

незаконном завладении чужим имуществом в процессе присвоения,
растраты, мошенничестве или вымогательстве под прикрытием гражданскоправовых отношений. В первом случае безвозмездность очевидна ввиду
отсутствия попытки возмещения стоимости изымаемого имущества, во
втором,

она

маскируется

под

видом

различного

рода

действий
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имущественного

характера, прикрывающих

факт

причинения

имущественного ущерба потерпевшему.
9. Поскольку безвозмездность по своему содержанию, прежде всего,
связана с имущественным ущербом собственнику или иному законному
владельцу имущества,

для

уточнения

данного

термина необходимо

обратиться к отраслям права, регламентирующим хозяйственные отношения
между субъектами. В гражданском праве категория «возмездность» не всегда
совпадает с эквивалентностью, свидетельствуя лишь о взаимности и
встречности предоставлений. Из этого следует, что неэквивалентный
(неравноценный) или недостаточно эквивалентный обмен сам по себе не
исключает принципа действия возмездности в договорных отношениях и не
может быть отождествлен с понятием безвозмездности. В отдельных случаях
(определенные обременения безвозмездного гражданско-правового договора
– например, договора дарения квартиры с правом пожизненного проживания)
наличие взаимных обязанностей сторон следует рассматривать в контексте
определяющих

или

ограничивающих

права

той

стороны,

которой

безвозмездно предоставляется имущество, что нельзя считать встречным
предоставлением.
10. Под безвозмездным открытым или тайным завладением чужим
имуществом предлагается понимать отсутствие возмещения его стоимости, в
связи с чем потерпевшему причиняется имущественный ущерб. При
совершении мошенничества, присвоения или растраты под безвозмездностью
следует

понимать

совершенное

без

встречного

предоставления

противоправное завладение чужим имуществом и (или) имущественными
правами в пользу виновного, причинившее реальный ущерб собственнику
или иному владельцу. В таком случае размер хищения определяется
размером имущественного ущерба, понесенного собственником или иным
законным владельцем чужого имущества. При наличии между субъектами
длительных

имущественных

отношений,

например,

в

рамках

предпринимательской деятельности, ущерб определяется исходя из учета
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всех договорных и внедоговорных соглашений

относительно

оплаты

товаров, услуг или их взаимозачета.
11. С учетом указанных выше предложений считаем необходимым
внести соответствующие изменения в постановление Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по
делам о мошенничестве, присвоении и растрате» (далее – Постановление
№ 51) на предмет определения термина безвозмездности хищения через
гражданско-правовое понимание.
Так, абзац 2 п. 25 Постановления № 51: следует заменить следующим
положением: «При установлении размера мошенничества, присвоения или
растраты судам надлежит иметь в виду, что хищение имущества
квалифицируется в размере стоимости изъятого имущества. При этом
завладение чужим имуществом признается безвозмездным, если оно
совершено вопреки воле потерпевшего без встречного предоставления
противоправное завладение чужим имуществом и (или) имущественными
правами в пользу виновного, причинившее реальный ущерб собственнику
или иному владельцу».
12. В связи с тем, что физические и юридические лица в силу норм
гражданского права свободны в установлении своих прав и обязанностей на
основе

договора

и

в

определении

любых

не

противоречащих

законодательству условий договора, отступление от реальной стоимости
товара или услуг в пользу какой-либо из сторон договора не способно само
по

себе

определять

наличие

признака

безвозмездности

сделки

и,

соответственно, не может свидетельствовать о наличии хищения.
13. Если воля субъекта договорных отношений парализована насилием,
обманом, использованием иных внеправовых форм понуждения к действиям,
такой договор не может быть признан соответствующим гражданскому
праву, поскольку в соответствии с его принципами лица приобретают и
осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. В
связи с этим отступление в договоре от действительной стоимости товара
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или услуг в пользу принудившей к договору

стороны

может

свидетельствовать о признаке безвозмездности. Ущерб в таком случае
выражается в разнице между ценой, по которой субъект в действительности
намеревался по своей воле реализовать товар или услуги, и фактической
ценой, установленной в результате противоправного принуждения.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что
проведенное исследование позволило дополнить теорию квалификации
экономических преступлений положениями, касающимися особенностей
установления такого криминообразующего признака, как безвозмездность на
основе развития учения о межотраслевых связях уголовного и гражданского
законодательства.
Практическая значимость работы состоит в том, что ее положения и
выводы могут быть использованы: в законотворческой деятельности по
совершенствованию

уголовного

законодательства

России;

в

правоприменительной практике при уголовно-правовой оценке преступлений
в сфере экономики; в научно-исследовательской работе при дальнейшей
разработке проблем, связанных с изучением природы преступлений в сфере
экономики.
Апробация

результатов

исследования.

Основные

положения

диссертации получили отражение в четырех опубликованных работах автора
по

предмету

исследования,

в

изданиях,

рекомендованных

Высшей

аттестационной комиссией, а также использовались в выступлениях на
научно-практических конференциях. Результаты проведенного исследования
внедрены: в деятельность Адвокатской палаты Московской области; в
учебный процесс Автономной некоммерческой образовательной организации
«Академия безопасности и права».
Структура

диссертационного

исследования

обусловлена

его

предметом, целью и задачами. Настоящая диссертация состоит из введения,
трех глав, семи параграфов, заключения и списка использованных
нормативных правовых актов и научной литературы.
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Глава I. Экономическая преступность и экономическое содержание
некоторых понятий уголовного права
1.1. Социально-правовая природа экономической преступности и
экономических преступлений
Охрана экономических отношений от преступных посягательств
занимает важное место среди задач, стоящих перед российским уголовным
законодательством. Сегодня основные функции в этом направлении
выполняет раздел VIII «Преступления в сфере экономики» УК РФ,
устанавливающий

специфику

ответственности

за

посягательства

на

собственность, преступления в сфере экономической деятельности и
преступления

против

интересов

службы

в

коммерческих

и

иных

организациях1.
Вместе с тем общепринятого понятия «экономическая преступность»
до сих пор так и не сложилось, несмотря на его широкое использование в
научном обороте и закрепление в нормах уголовного законодательства
термина «преступления в сфере экономики».
Как отмечается в юридической литературе, сегодня понимание
экономической преступности крайне неопределенно. Это, безусловно,
ограничивает

возможности

конструктивного

диалога

с

целью

совершенствования и унификации законодательства в борьбе с данным
явлением. Однако с другой стороны, сложность самого явления, динамичное
изменение криминальной практики в экономической сфере, значительные
национальные различия в сочетании с плюрализмом исследовательских
подходов, обусловленных методологией и личностными особенностями, не
позволяют рассчитывать на окончательное решение этой задачи в принципе2.
В юридических публикациях, посвященных исследованию проблем
Концепция модернизации уголовного законодательства в экономической сфере.
М., 2010. С. 34.
2
Хилюта В.В. Экономические преступления: Эволюция уголовно-правового
регулирования // Криминологический журнал БГУЭИП. 2007. №1-2 (1). С. 40.
1
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экономической преступности, очень часто
определения

данного

понятия

ведется

поиск
через

обобщающего

систематизацию

ее

(преступности) отличительных признаков3.
Прежде всего, необходимо отметить, что поиски обобщающего
определения

экономической

преступности

ведутся

представителями

нескольких научных дисциплин. И, в частности, как подчеркивается в
литературе, четко обозначились лишь два подхода к определению этих
посягательств: криминологический и уголовно-правовой4.
Не останавливаясь подробно на рассмотрении всех признаков
экономической

преступности,

выделяемых

с

точки

зрения

криминологического подхода (так как данное исследование ведется в рамках
уголовно-правовой науки), отметим лишь, что в криминологии ключевыми
критериями отнесения преступлений к разряду экономической преступности
являются, на наш взгляд, субъект преступления и вид деятельности, в ходе
которой

осуществляется

совершение

преступлений.

Учитывая

все

многообразие признаков экономической преступности, думается, что именно
указанные признаки относятся к истокам формирования тех или иных
теоретических разработок и подчеркивают специфический характер данной
преступности.
О наличии специального субъекта как о необходимом свойстве данного
вида преступности говорят многие ученые. В частности, С.Х. Нафиев и
Г.Р. Хамидуллина,
подчеркивают,

А.Х.
что

Казарина,

отличительной

Ю.Н.

Демидов,

особенностью

В.Д.

Пахомов

экономических

преступлений является наличие специального субъекта, включенного в

Нафиев С.Х., Хамидулина Г.Р. Экономические преступления. М., 2003. С. 6-9;
Мазур С.Ф. Проблемы понятия экономических преступлений в уголовном праве //
«Черные дыры» в российском законодательстве. 2003. № 2; Кальман А.Г. Экономическая
преступность как криминологическое понятие // Государство и право. 2003. № 3. С. 101–
104.
4
Безверхов А.Г. Теория экономических преступлений: Предпосылки становления //
Вестник ТИСБИ. 2001. № 4.
3
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систему экономических отношений, на

которые

они

посягают5,

следовательно, экономические преступления совершаются лицами, которые
выполняют определенные функции в системе экономических отношений6.
Данное свойство экономической преступности берет свои истоки в учении
Э. Сатерленда о «беловоротничковой преступности» и подробно рассмотрено
им в одноименной работе 1949 г.7.
К «беловоротничковой преступности», по мнению Э. Сатерленда,
относятся

преступления,

совершаемые

бизнесменами

и

квалифицированными специалистами в связи с осуществлением ими
служебных обязанностей8, а наиболее опасные экономические преступления
совершаются

лицами, занимающими высокое социальное положение в

сфере бизнеса, в процессе их профессиональной деятельности в собственных
интересах или в интересах юридических лиц.
На

основе

концепции

Э.

Сатерленда

о

«беловоротничковой

преступности» был выработан подход к экономической преступности как
преступности корпораций, подразумевающей преступные действия со
стороны руководителей предприятия и его служащих в связи с их
профессиональной

деятельностью.

Подробно

феномен

корпоративной

преступности был исследован в работе М. Клайнарда и П. Йигера
«Корпоративная преступность»9.
Что касается экономической деятельности как ключевого признака
экономической преступности, то, как верно подчеркивается в литературе, вопервых,

на

законодательном

и

доктринальном

уровне

отсутствует

определение дефиниции «экономическая деятельность», а во-вторых, все
Казарина А.Х. Преступность в экономике и ее предупреждение // Криминология:
Учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М., 1997. С. 316.
6
Демидов Ю.Н., Пахомов В.Д. Экономическая преступность // Криминология.
Учебник для вузов / под ред. А.И. Долговой. М., 2001. С. 536.
7
См.: Sutherland E. white Collar Crime. N.Y.: Holt Rinehart and Winston, 1949; а
также: Иншаков С.М. Зарубежная криминология. М., 1997. С. 178–182.
8
См.: Sutherland E. white-Collar Criminality // American Sociological Review. 1940.
Vol. 5, N 1. P. 2.
9
См.: Clinard M., Yeager P. Corporate Crime. N. Y.: Free Press, 1980; L.: Collier
MacMillan Publishers, 1980; New Brunswick: Transaction Publishers, 2006.
5
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экономические
собственности,

преступления причиняют
что

существенно

затрудняет

вред
четкое

отношениям
и

однозначное

разграничение преступлений против собственности и порядка осуществления
экономической деятельности10. Границы стали стираться еще более
интенсивно после того, как законодатель пошел по пути выделения новых
видов

мошенничества,

в

том

числе

совершаемых

в

сфере

предпринимательской и иной экономической деятельности.
С точки зрения криминологии, словосочетание «осуществление
экономической

деятельности»,

либо

«осуществление

экономической

деятельности ее субъектами» – является родовым признаком экономической
преступности, отличающим последнюю от других видов преступных деяний,
которые тоже носят корыстный характер. Иными словами, к экономической
преступности следует относить лишь те деяния, которые совершаются в
процессе экономической деятельности ее субъектами – бизнесменами,
собственниками предприятий, управляющими компаниями, менеджерами, то
есть такими экономическими агентами, которые на практике решают
вопросы организации экономической деятельности, занимаются бизнесом.
При таком подходе изучению подлежит лишь негативно отклоняющееся,
девиантное поведение лиц, относящихся преимущественно к категории
«белых воротничков».
Следовательно, к категории экономической преступности будет
относиться лишь та экономическая деятельность, которая осуществляется с
использованием незаконных методов извлечения доходов либо с утаиванием
доходов (полученных как от легальной, так и от нелегальной экономической
деятельности) от налогообложения. Важно подчеркнуть, что совершение
экономических преступлений всегда связано с осуществлением актов
незаконного присвоения экономических благ. Поэтому, этимологически
более точным будет говорить не просто об экономической выгоде,
Хилюта В.В. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие и
сущность уголовно-правовой охраны // Право и безопасность. 2009. № 4.
10
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получаемой

бизнесменами- делинквентами,

а

о

незаконном

обогащении субъектов экономической преступности.
При таком подходе под экономической преступностью следует
понимать

экономическую

деятельность,

осуществляемую

в

сфере

предпринимательской и иной экономической деятельности его субъектами с
использованием

противозаконных

методов

и

преследующую

цель

достижения незаконного обогащения11.
В отличие от криминологии, уголовное право в вопросе определения
понятия «экономическая преступность» и раскрытии его содержания исходит
из необходимости определения объектов преступного посягательства.
Как известно, в теории российского уголовного права разработана
четырехчленная классификация объектов преступных посягательств, в
соответствии

с

которой

выделяют

общий,

родовой,

видовой

и

непосредственный объекты преступлений12.
Общий объект преступления – это вся совокупность ценностей,
общественных отношений, благ и интересов, которые охраняются уголовным
законом и на которые может быть совершено преступное посягательство.
Понятие общего объекта является очень широким, и поэтому его не
достаточно для отражения специфики групп однородных преступлений или
отдельных общественно опасных деяний. Исходя из этого, для дальнейшей
конкретизации теория уголовного права выделяет родовой, видовой и
непосредственный объекты преступлений.
Родовой объект – это определенная группа однородных или
тождественных ценностей, общественных отношений, благ и интересов,
Колесников В.В. Экономическая преступность в современном рыночном
хозяйстве // Криминология - XX век. М., 2000.
12
Четырехчленная классификация объекта: общий – родовой – видовой –
непосредственный – была предложена Е.А. Фроловым, выделивший внутри родового
объекта «видовой объект, относящийся с родовым, как часть с целым или, иначе говоря,
как вид с родом»// Фролов Е.А. Спорные вопросы учения об объекте. Сборник научных
трудов. Выпуск 10. Свердловск, 1968.- С. 203.
.
11
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охраняемых уголовным законом от преступных

посягательств.

В

действующем уголовном законодательстве в соответствии с родовым
объектом охраняемых общественных отношений сформулированы разделы
Особенной

части

УК

РФ.

Родовым

объектом

всех

преступлений,

помещенных в раздел VIII УК РФ «Преступления в сфере экономики», являются

общественные

отношения,

обеспечивающие

нормальное

функ-

ционирование и развитие экономики России.
Видовой объект соотносится с родовым как часть с целым. Видовым
объектом преступления являются общественные отношения, блага и интересы,
на которые посягает преступления, предусмотренные статьями конкретной
главы. Видовым объектом преступлений против собственности (гл. 21 УК РФ)
выступают

общественные

отношения,

возникающие

по

поводу

неприкосновенности собственности. Соответственно, видовыми объектами
преступлений в сфере осуществления экономической деятельности (гл. 22
УК РФ) и преступлений против интересов службы в коммерческих
организациях (гл. 23 УК РФ) – будут общественные отношения, связанные с
порядком осуществления экономической деятельности и с порядком службы
в коммерческих организациях.
Непосредственным объектом являются охраняемые уголовным законом
ценности, общественные отношения, блага и интересы личности, общества
или государства, против которых прямо и непосредственно направлено одно
или несколько преступлений. Например, непосредственный объект хищения
представляет собой отношения собственности. В соответствии с этим в 21
главе УК РФ к преступлениям против собственности отнесены общественно
опасные посягательства на все ее формы, установлены общие основания и
пределы ответственности, определены единые санкции за их совершение13.
Большинство преступлений имеют один непосредственный объект,
однако, бывают такие преступления, которые посягают на два непосредственных
См.: Базаров Р.А., Кудряшов А.В. Уголовно-правовая характеристика хищений
автотранспорта. Челябинск. 2004.
13

19

объекта (двуобъектные преступления), при этом в зависимости от связи с
родовым объектом один из них является главным, а другой дополнительным.
В юридической литературе указанную классификацию именуют – по
«горизонтали» – и выделяют основной, дополнительный непосредственный и
факультативный непосредственный объекты преступления.
Под основным объектом понимают то общественное отношение, благо,
интерес, против которого направлено преступное деяние и которое
законодатель в первую очередь стремится защитить с помощью данной
уголовно-правовой нормы.
Дополнительным

объектом

преступления

признается

такое

общественное отношение, благо, интерес, которое ставится в опасность
причинения вреда при посягательстве на основной непосредственный объект.
Например,

дополнительным

Российской

Федерации

объектом

при

стратегически

незаконном

важных

экспорте

сырьевых

из

товаров,

материалов, оборудования, в отношении которых установлен экспортный
контроль (ч. 1 ст. 189 УК РФ) являются общественные отношения,
обеспечивающие

обороноспособность

и

общественную

безопасность,

совершенные соответствующим лицом с использованием служебного
положения. Кроме дополнительного объекта указанное преступление может
посягать на факультативный объект, наличие и содержание которого
определяются

особенностями

предмета

и

способов

совершения

преступления: собственность, авторские и смежные права и др14.
Нельзя не отметить, что в науке уголовного права ставится вопрос о
необходимости расширения разновидностей объектов уголовно-правовой
охраны, которые в разных интерпретациях звучат как: «межродовой

Кругликов Л.Л. Спорные вопросы учения об объекте преступления.// Уголовное
право в эпоху финансово-экономических перемен//Материалы IX Российского Конгресса
уголовного права, состоявшегося 29-30 мая 2014 г. / отв.ред. докт. юрид. наук, проф. В.С.
Комиссаров. – М.: Юрлитинформ, 2014. С. 49.
14
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объект»15;

«надродовой

объект»16; «типовой

объект»17;

«интегрированный объект»18 и др.
Рассмотрев

основы

классификации

объектов

уголовно-правовой

охраны (и, соответственно, посягательств), следует отметить, что в науке
уголовного права выделение экономических преступлений в качестве
самостоятельного предмета исследования на основе объектов уголовноправовой охраны, связано с именем известного советского ученого-юриста
А.А. Пионтковского. По его мнению, «преступления, объектом которых
являются экономические отношения (производства, обмена и распределения)
данного общества, являются одной из важнейших групп преступлений как в
системе буржуазного, так и в системе советского уголовного права»19 и «для
того чтобы построить классификацию преступлений против экономических
отношений, необходимо исходить из своеобразия экономического уклада
всего хозяйства страны»20.
Проанализировав различные позиции отечественных исследователей
проблем экономической преступности, можно выделить два основных
подхода, сложившихся в науке уголовного права, к ее определению: широкая
трактовка понятия «экономическая преступность» и узкая трактовка
указанного понятия.
Широкая трактовка понятия экономической преступности включает
все преступления, которые затрагивают любые виды экономических
Кругликов Л.Л., Дулатбеков Н.О. Экономические преступления (Вопросы
дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания). Ярославль, 2001.
С. 12, 13.
16
Уголовное право: Особенная часть / под ред. проф. В.Н. Петрашева. М., 1999.
С. 159.
17
Уголовное право: Часть Общая. Часть Особенная / под ред. проф. Л.Д. Гаухмана,
проф. Л.М. Колодкина и проф. С.В. Максимова. М., 1999. С. 93, 384; Тюнин В.И.
Уголовно-правовая охрана отношений в сфере экономической деятельности. Автореф.
дис. … д.ю.н. СПб., 2001. С. 21.
18
Улезько С.И. Классификация объектов преступлений по вертикали // Пять лет
действия УК РФ: Итоги и перспективы. М., 2003. С. 245 и др.
19
Пионтковский А.А. Советское уголовное право: Особенная часть. Т. 2. М., Л.,
1928. С. 24.
20
Там же. С. 24.
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отношений, складывающихся как в сфере хозяйствования, так и вне ее
пределов21.
В рамках широкой трактовки понятия «экономическая преступность»
используется такой подход, при котором экономические преступления
объединяют

преступления

против

хозяйственные,

что

экономических

преступлений22;

преступность

собственности

обеспечивает

слагается

из

широкое
иными

(имущественные)

комплексное

словами,

посягательств

на

и

видение

«экономическая
собственность

и

предпринимательских преступлений»23.
О.А. Дмитриев приходит к выводу о максимально широкой трактовке
экономической преступности, включая в нее совокупность (систему)
общественно опасных посягательств на экономическую безопасность
государства, общества и личности24.
По мнению С.Х. Нафиева и Г.Р. Хамидуллиной, экономическая
преступность – это совокупность групп преступлений, основанных на
причинении вреда охраняемым законом экономическим интересам всего
общества и граждан вследствие совершения хищений, хозяйственных и
корыстных должностных преступлений25.
А.Г. Безверхов

под

экономическими

преступлениями

предлагает

понимать «предусмотренные уголовным законом общественно опасные
деяния (действия или бездействие), которые посягают на отношения
собственности и установленный порядок экономической деятельности, т.е.
направлены против существующей системы экономических отношений. Эти
преступления причиняют или угрожают причинением ущерба собственнику,
Егоршин В.М., Колесников В.В. Преступления в сфере экономической
деятельности. СПб, 2000. С. 34.
22
Мишин Г.К. Проблема экономической преступности. М., 1994. С. 44.
23
Кузнецова Н.Ф. Кодификация норм о хозяйственных преступлениях // Вестник
Московского университета. Серия 11. Право., 1993. № 4.
24
Дмитриев О.В. Понятие экономической преступности в современной
криминологии // Адвокатская практика. 2005. № 4.
25
Нафиев С.Х., Хамидуллина Г.Р. Экономические преступления. Судебнобухгалтерская экспертиза как метод предупреждения экономической преступности:
Учебное пособие. М., 2003.
21

22

иному владельцу имущества, а равно субъектам

хозяйственной

деятельности (будь это граждане, организации или государство), нарушают
права и законные интересы участников экономических отношений»26.
Данное определение исходит из признания двух основных типов
экономических отношений: отношений собственности и организационноэкономический отношений.
Как в дореволюционной, так и в советской России схожего рода нормы
также

содержались

в

уголовном

законодательстве.

Так,

основу

имущественных посягательств составляли две основные группы: а) первая
была направлена против материальной вещи или определенного предмета
внешнего мира, являющегося объектом имущественных прав другого лица;
б) вторая – против имущества, понимаемого как право на имущество,
совокупность имущественных благ, охватывающих собой как материальные
вещи, так и те или иные права по имуществу, а также имущественные
выгоды27.
В итоге понятно, что преступления в сфере экономики включают в себя
преступные посягательства против собственности и против порядка
осуществления экономической деятельности, а в основе разделения
преступлений

против

собственности

и

порядка

осуществления

экономической деятельности лежит область вещных и обязательственных
правоотношений.
Узкая трактовка понятия экономической преступности предполагает
отождествление

экономической

преступности

лишь

с

ограниченным

количеством преступлений, объединенных общими родовыми признаками.
Так, часто экономическая преступность рассматривается только как
преступность в сфере осуществления экономической деятельности.
Указанную

позицию

поддерживал

Б.В. Волженкин,

относя

к

Безверхов А.Г. Теория экономических преступлений: Предпосылки становления
// Вестник ТИСБИ. 2001. № 4.
27
Тюнин В.И. Экономические преступления в системе дореволюционного
уголовного права. С. 76.
26
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экономическим преступлениям лишь противоправные

деяния

в

сфере

экономической деятельности, которые сгруппированы законодателем в главе
22 УК РФ. По его мнению, отнесение главы 23 УК РФ «Преступления против
интересов службы в коммерческих и иных организациях» к разделу VIII УК
РФ представляется довольно сомнительным,

«поскольку преступления,

совершаемые частными нотариусами, служащими частных детективных и
охранных служб, управленческими работниками общественных организаций,
далеко не всегда связаны с экономикой»28.
Кроме того, по мнению Б.В. Волженкина, само название главы
«Преступления в сфере экономической деятельности» не отражает сути
общественных отношений, защищаемых данными нормами уголовного
закона. В сфере экономической деятельности можно совершить, к примеру,
хищения, преступления против трудовых прав граждан, служебные
преступления и др. Экономическая деятельность общества не сводится
только к предпринимательству. Не случайно в ст. 34 Конституции
Российской Федерации разделяются понятия предпринимательской и иной
экономической деятельности. В названии подавляющего большинства глав
Особенной части УК РФ указывается не на сферу преступной деятельности, а
именно на объект этой деятельности: «Преступления против.. .». То же самое
следовало сделать в названии главы 22

УК РФ и назвать ее как

«Преступления против порядка осуществления предпринимательской и иной
экономической деятельности»29.
В.В. Колесников также исходит из признания целесообразной узкой
трактовки понятия «экономическая преступность», ставя знак равенства ее с
преступностью в сфере экономической деятельности. Следует отметить, что
такой подход отстаивался указанным автором еще до вступления в силу УК
РФ 1996 г.30 и был в дальнейшем воспринят отдельными исследователями31.
Волженкин Б.В. Экономические преступления СПБ., 1999. С. 35.
Там же. С. 36-37.
30
Колесников В.В. Экономическая преступность и рыночные реформы: политикоэкономические аспекты. СПб., 1994. С. 53.
28
29
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В рамках узкого направления к пониманию

экономической

преступности отождествляют понятие последней с понятием «преступления
в сфере экономики» Ю.Ф. Кваша и А.П. Зрелов. По их мнению,
экономической

преступностью

следует

признавать

совокупность

преступлений, совершаемых в сфере экономики лицами в процессе их
профессиональной деятельности и в связи с этой деятельностью посягающих
на собственность и другие интересы потребителей, партнеров, конкурентов,
государства, а также на порядок управления экономикой в различных
отраслях хозяйства32.
Иной позиции придерживается О.В. Дмитриев, по мнению которого
экономические

преступления

могут

посягать

и

на

экономическую

безопасность государства. Более того, защита экономической безопасности
государства

в

принципе

должна

быть

главным

приоритетом

при

конструировании экономических преступлений33.
Вместе

с

экономической

тем,

сложности

преступности

с

однозначного
точки

зрения

определения

понятия

соотношения

ее

с

преступностью в сфере экономической деятельности, связаны с тем, что, как
подчеркивается в литературе, «глава 22 УК РФ представляет собой довольно
эклектичное явление, при этом законодатель не смог определиться, что
именно является объектом уголовно-правовой охраны данной главы УК РФ:
в ч. 1 ст. 2 УК РФ при регламентации задач уголовного законодательства
специальная

задача

уголовно-правовой

охраны

отношений

в

сфере

экономической деятельности не была провозглашена (нет ее и сейчас)»34.
Привалов К.В. Теневая экономика (теоретико-правовой анализ): Монография.
СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД России, 1998. С. 50-51; Сатуев Р.С.,
Шраер Д.А., Яськова Н.Ю. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе.
М.: Центр экономики и маркетинга, 2000. С.3.
32
Кваша Ю.Ф., Зрелов А.П. Экономические преступления // Криминология / под
ред. Ю.Ф. Кваши. Ростов-на-Дону, 2002. С. 187.
33
Дмитриев О.В. Понятие экономической преступности в современной
криминологии // Адвокатская практика. 2005. № 4.
34
Лопашенко Н.А. Уголовная политика России в отношении преступлений в сфере
экономической деятельности (анализ на основе изменений уголовного законодательства)
// Криминологический журнал БГУЭИП. 2010. С. 37.
31
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Если обратиться к структуре действующего

уголовного

законодательства, то, учитывая вышеперечисленные подходы, можно
констатировать, что законодатель избрал широкую трактовку понятия
«экономическая преступность», как можно видеть из построения раздела VIII
УК России «Преступления в сфере экономики», который включает широкий
круг преступлений против собственности (гл. 21 УК РФ), в том числе грабеж,
разбой, кражи всех видов; непосредственно преступления в сфере
экономической деятельности (гл. 22 УК РФ), в том числе незаконное
предпринимательство, легализация доходов, уклонение от налогов и т.п.; а
также преступления против интересов службы в частных организациях
(гл. 23 УК РФ).
Отдельными авторами указывается на предельно широкий подход к
группировке преступных деяний в рамках раздела VIII Особенной части УК
РФ. Речь здесь идет, в том числе о неоднозначности вопроса об отнесении
имущественных посягательств (краж, грабежей, разбоев) к преступлениям в
сфере экономики, в то время, как в данном случае отсутствует столь
характерный

для

экономической

специального

субъекта

как

лица,

преступности
связанного

признак
с

наличия

осуществлением

экономической деятельности и совершающего преступление, которое может
быть

названо

экономическим,

в

процессе

осуществления

данной

деятельности.
Думается, что логика законодателя при включении указанных
преступлений в раздел, посвященный преступлениям в сфере экономики,
связана с признанием того, что большинство совершаемых в обществе
преступлений

общеуголовного

характера

(кражи,

грабежи,

разбои,

вымогательства и т.д.) имеют экономическую, корыстную мотивацию и
затрагивают те или иные публичные либо частные экономические интересы
и, следовательно, посягают на соответствующие принятые в обществе
экономические отношения.
Это согласуется с признанием родовым объектом преступлений,
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предусмотренных разделом VIII УК РФ,

общественных

отношений,

обеспечивающих нормальную деятельность экономической сферы в России.
Видовыми

объектами

соответственно

главам

будут

отношения

собственности, нормальное функционирование сферы экономики, интересы
службы в коммерческих и иных организациях35.
Как поясняет Н.А. Лопашенко, причинами объединения столь разных
по характеру и содержанию преступных посягательств, как посягательства на
собственность, преступления в сфере экономической деятельности и
посягательства на интересы коммерческих и иных организаций, в один
раздел уголовного законодательства служат следующие:
1) единая, но разновариантная экономическая мотивация практически
всех преступлений, включенных в раздел VIII УК РФ;
2)

повышенная

общественная

опасность

этих

преступлений,

проявляющаяся в том числе в наличии ярко негативных тенденций у
современной экономической преступности;
3) наличие единого основания для криминализации этих деяний
(общественно опасное поведение в сфере микро- или макроэкономики);
4) единые принципы криминализации и единые криминообразующие
признаки.
Существует и еще одна, и может быть главная причина для
объединения преступлений в разделе VIII УК РФ. Эта причина состоит в
единой сфере совершения преступлений: все они совершаются в экономике
и, соответственно, преимущественный ущерб преступными посягательствами
причиняется именно ей36.
Необходимость и целесообразность выделения в рамках раздела VIII
Особенной

части

самостоятельных

УК
глав

РФ
–

21,

«Преступления
связанной

с

в

сфере

экономики»

преступлениями

против

собственности, и 22, закрепляющей ответственность за преступления в сфере
Уголовное право России. Особенная часть / под ред. В.П. Ревина. М., 2010. С. 85.
Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики. Авторский комментарий к
уголовному закону (раздел VIII УК РФ). М., 2006. С. 214-217.
35
36
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экономической

деятельности объясняется тем, что «вещные и

обязательственные отношения имеют четкое юридическое разграничение,
которое обусловлено самой сутью этих отношений»37.
Экономическая трактовка собственности как объекта преступлений,
предусмотренных главой 21 УК, существенно расширяет круг общественных
отношений, составляющих объект названных посягательств, и в том смысле,
что позволяет относить к ним волевые экономические отношения по поводу
самых различных экономических благ (природных ресурсов, вещества,
энергии, информации, материальных и нематериальных результатов работ и
услуг, интеллектуальных ценностей и пр.).
В связи с этим, справедливым представляется утверждение, согласно
которому «признать объектом преступления собственность только как
экономическую категорию — значит игнорировать факт нарушения
правомочий,

принадлежащих

по

закону

собственнику

(или

иному

владельцу)»38.
Поэтому

определять

собственность

лишь

как

экономическую

категорию представляется недостаточно точным в целях уголовно-правового
исследования. Требуется «переход» от экономического к правовому аспекту
содержания собственности. По мнению Н.А. Лопашенко, собственность в
гражданско-правовом

значении

имеет

экономическое

содержание

–

имущество и его присвоенность собственником (собственность отнесена
гражданским законодателем к вещным, имущественным правам), а также
правовое содержание – правомочия собственника, а именно права на
владение, пользование и распоряжение этим имуществом, а также
исключительное, только собственнику принадлежащее право передавать
названные правомочия другим лицам (юридическим и физическим)39.

Хилюта В.В. Экономические преступления: Эволюция уголовно-правового
регулирования // Криминологический журнал БГУЭИП. 2007. №1-2 (1). С. 45.
38
Безверхов А.Г. Имущественные преступления. Самара, 2002. С. 44.
39
Лопашенко Н.А. Уголовная политика. М., 2009. С. 248.
37
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Следовательно,

экономическое

и правовое содержание собственности

– неразрывно связанные категории.
Вследствие хищения и других корыстных преступлений нарушается
экономическая категория – имущество собственника. Вместе с тем, при этом
страдает и правовое содержание собственности – собственник лишается
возможности осуществить свое владение и пользования и распоряжения
принадлежащим ему имуществом.
Конституция Российской Федерации признает и защищает равным
образом частную, государственную, муниципальную и иные формы
собственности. Равенство этих форм обеспечивается созданием необходимых
условий для их развития и запретом устанавливать какие-либо ограничения
или преимущества в осуществлении права собственности в зависимости от ее
форм. В соответствии с этим, в главе 21 УК РФ к преступлениям против
собственности отнесены общественно опасные посягательства на все ее
формы, установлены общие основания и пределы ответственности и
определены единые санкции за их совершение. Сюда входят деяния
умышленные и неосторожные, корыстные и некорыстные, соединенные с
завладением имуществом и не соединенные с таковым. Самую большую
группу среди них образуют хищения (ст.158, 159, 160, 161, 162 и 164 УК РФ),
характеризующиеся рядом общих признаков40.
И здесь принципиально отметить, что именно в рамках главы 21 УК РФ
и сгруппированы те виды преступлений в сфере экономики, которые
охватываются фактором (признаком) безвозмездности. И соответственно все
составы этих преступлений объединены общим родовым понятием хищения,
рассмотрению и анализу специфики которого будет посвящен следующий
параграф данной главы.
Подводя итоги исследованию различных подходов, сложившихся в
праве, к определению содержания и поиску единообразного понятия
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. доктор
юридических наук, профессор А. В. Наумов. М., 1997.
40
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«экономическая

преступность», следует

отметить,

что

основные

разработки данных вопросов ведутся в рамках наук: криминологии и
уголовного права.
С точки зрения криминологии, поиск обобщающего определения
экономической преступности ведется через систематизацию ее признаков,
главными

из

специальных

которых,

по

субъектов

и

мнению

диссертанта, являются

совершение

преступлений

в

наличие
процессе

осуществления экономической деятельности.
В науке уголовного права также не сложилось общепринятого
определения понятия «экономическая преступность»41. Однако, в отличие от
криминологии,

уголовное

право

в

вопросе

определения

понятия

«экономическая преступность» и раскрытии его содержания исходит из
необходимости выделения объектов преступного посягательства.
Основные

разработки

ученых

в

указанной

области

можно

сгруппировать по двум направлениям – широкому, включающему отнесение
к экономической преступности преступлений против собственности и против
порядка осуществления экономической деятельности (насчет отнесения к
экономическим, преступлений против интересов службы в коммерческих и
иных организациях, некоторыми авторами высказываются сомнения), и
узкому, исходящему из признания экономическими преступлениями лишь
преступлений в сфере осуществления экономической деятельности.
С точки зрения действующего законодательства, общим признаком,
позволившим объединить все виды этих преступлений в одном разделе VIII
УК РФ «Преступления в сфере экономики», является наличие единого
объекта посягательства, а именно: имущественных, производственных и
служебных общественных отношений, обеспечивающие права и законные
В этой связи не теряет своей актуальности высказанная в литературе точка
зрения о целесообразности разработки и развития такого научного направления, как
теория экономических преступлений – в виде системы научных знаний и идей о
возможностях уголовного права в противодействии и предупреждении экономических
преступлений (См. об этом: Безверхов А.Г. Теория экономических преступлений:
Предпосылки становления // Вестник ТИСБИ. 2001. № 4.).
41
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интересы граждан, юридических лиц, муниципальных и государственных
образований в сфере экономики.
Учитывая
предложить

вышеизложенное,
собственное

автор

определение

считает

целесообразным

понятия

«экономическая

преступность» с точки зрения науки уголовного права.
Под

экономической

понимается

понимать

преступностью

совокупность,

в

юридической

предусмотренных

литературе

действующим

уголовным законодательством преступлений, объединенных наличием
общего объекта посягательства – общественных отношений, регулирующих
сферу

экономики

Российской

Федерации,

включая

имущественные,

производственные и служебные отношения, обеспечивающие права и
законные

интересы

граждан,

юридических

лиц,

муниципальных

и

государственных образований в сфере экономики.
В

последние

законодательстве,

годы

основанные

произошли
на

изменения

современных

в

уголовном

тенденциях

развития

экономических отношений. Речь идет об изменениях, внесённых в статьи
гл. 21 УК РФ Федеральным законом Российской Федерации от 29.11.2012 г.
№ 207-ФЗ ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в
результате чего преступления против собственности сблизили по характеру с
преступлениями в сфере экономической деятельности за счет увеличения
видов

мошенничества,

совершаемых

в

сфере

экономики.

Кроме

мошенничества в сфере предпринимательской деятельности (ст. 159.4 УК
РФ) к ним можно также отнести хищение денежных средств заемщиком
путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных или
недостоверных сведений (ст. 159.1 УК РФ), мошенничество в сфере
страхования (ст. 159.5 УК РФ) и др.
Учитывая указанные изменения, под экономическим преступлением
следует понимать виновно совершенное общественно опасное деяние,
посягающее

на

имущественные,

производственные

или

служебные
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общественные

отношения, обеспечивающие права и законные

интересы граждан, юридических лиц, муниципальных и государственных
образований в сфере экономики Российской Федерации, запрещенное под
угрозой наказания действующим уголовным законодательством Российской
Федерации.
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1.2. Статистика преступлений в

сфере

экономики,

характеризующая показатели применения норм уголовного права
Статистические данные, сами по себе, как известно, не могут дать
полную картину и реально отразить определенные тенденции в состоянии
преступности. То, что сегодня именуется статистикой преступности, в
действительности, отражает лишь ту ее часть, которая прошла процедуру
применения уголовно-правовых норм. По мнению 58 процентов опрошенных
в ходе анкетирования респондентов, данные официальной статистики не
отражают

фактическую

распространенность

преступлений

в

сфере

экономики.
Эти

цифры

корректирующих

лишь
методик,

косвенно,
могут

с

применением

свидетельствовать

о

различных
состоянии

экономической преступности и о других ее криминологических параметрах.
Так, количество возбужденных уголовных дел может не соответствовать
реальному состоянию преступности в данном конкретном секторе, а лишь
подтверждает с количественной стороны реагирование правоохранительной
системы на ставшие известными факты совершения преступления42.
Если сравнить количество возбужденных уголовных дел в сфере
экономики с количеством вынесенных обвинительных приговоров за
указанные преступления, можно сделать однозначный вывод, как о
сложностях квалификации указанных преступлений, так и о трудностях их
расследования.
Актуальность проблемы эффективной правовой защиты свободы в
экономической деятельности в России всегда была весьма значимой, а в
условиях наступившего глобального экономического кризиса она еще более
возрастает. Одной из «болевых» точек в этом отношении следует признать
существование

в

российском

уголовном

законодательстве

норм,

Применение разноотраслевых норм права при квалификации экономических
преступлений: пособие / Пикуров Н.И., Яхьяева С.М., Шарафетдинова Г.А., Хоменко О.Н;
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2014. С. 18-19.
42
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являющихся, по сути, выражением искусственной
экономической

деятельности.

Этому

также

иногда

криминализации
способствуют

официальное толкование и в целом судебная практика по применению
отдельных уголовно-правовых норм43.
Статистические данные показывают, что уголовное преследование за
деяния экономической направленности за последнее десятилетие росло
большими (или снижалось меньшими) темпами, чем рост или снижение
общего уровня преступности. При этом разница в указанных трендах была
максимальной в 2003–2004 и 2008 годах. В 2003–2004 годах рост общего
количества преступлений на 11–15% превышал рост преступлений в сфере
экономики.

В

2007–2008

годах

правоохранительная

практика

продемонстрировала расходящиеся тренды: при общем снижении количества
преступлений тренд уголовного преследования предпринимателей вырос, и
разница этих трендов составила 15%.
В 2009–2010 годах разница в темпах снижения общего количества
преступлений и преступлений в сфере экономики была рекордной и
составила более 22%. Такое резкое снижение уголовного преследования
предпринимателей было связано главным образом с внесением 29.12.2009 в
Уголовно-процессуальный кодекс новеллы о запрете предварительного
заключения

под

стражу

за

совершение

преступлений

в

сфере

предпринимательской деятельности. Эти данные дают веские основания
полагать, что не менее 22% активности правоохранительных органов по
возбуждению уголовных дел против предпринимателей до 2010 года имели
самоцелью заключение под стражу, вне зависимости от дальнейшей
судебной перспективы дела.
Статистические данные показывают, что начиная с 2004 года для
уголовного преследования предпринимателей характерно возбуждение
уголовных дел сразу по нескольким статьям УК РФ в количестве, заметно
Проблемы искусственной криминализации экономической деятельности //
Верховенство права и проблемы его обеспечения в правоприменительной практике:
Международная коллективная монография. М., 2009. С. 103.
43
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превышающим этот показатель для всех преступлений в целом. Причем
такая направленность правоохранительной практики является очевидной
тенденций: расхождение в среднем количестве преступлений в расчете на
одно лицо, привлеченное к уголовной ответственности по преступлениям в
целом и по преступлениям в сфере экономики, поступательно нарастает,
составив в 2005 году 9,5%, в 2006 — 18,7%, в 2007 — 21%, в 2008 — 2,4%, в
2009 — 34,4%.
Такая практика более интенсивной, в сравнении со средним уровнем,
уголовной репрессии приводит к тому, что наказание предпринимателя
судом назначается путем сложения наказаний, что, как правило, приводит к
осуждению на более длительные сроки лишения свободы44.
Показательной является статистика за 2004–2005 и 2008–2009 годы,
которая обнаружила «взрывной» (более чем в 5–7 раз) рост «ущерба» по
делам экономической направленности. Такой резкий рост данных был вызван
включением в статистику 2005 года «ущерба», кроме того, на статистику
2009 года также, по всей видимости, повлияли «второе нефтяное дело» с
суммой «ущерба», приравненного фактически к обороту крупнейшей
нефтяной компании, а также уголовные дела против других крупных
компаний

(в

частности,

в

этот

период

осуществлялось

уголовное

преследование в отношении руководителей и персонала фонда Hermitage
Capital Management, владельцев компаний «Арбат-Престиж», «Евросеть», а
также в отношении других крупных компаний).
С учетом некоторых погрешностей, которые принципиально не меняют
общей картины, можно констатировать, что в 2004–2010 годах объектом
уголовного преследования стали предприятия, годовой доход которых
составлял

от

0,35%

до

6,48%

ВВП.

Таким

образом,

чрезмерная

криминализация предпринимательской деятельности и жесткая уголовная
политика в сфере экономики имели своим следствием то, что за последние
Социально-экономические последствия уголовной политики государства в
отношении бизнеса // Уголовная политика в сфере экономики: экспертные оценки.
М., 2011. С. 9-11.
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годы

в

результате

уголовных преследований ежегодно прекращали

свою деятельность предприятия, доход которых в среднем составлял около
1,82% ВВП (суммарно 12,75% ВВП за 2004–2010 годы)45.
В основе решений по большинству из указанных дел были положены
сразу несколько статей УК РФ в количестве, заметно превышающим этот
показатель для всех преступлений в целом. Такая практика более
интенсивной в сравнении со средним уровнем уголовной репрессии приводит
к тому, что наказание предпринимателя судом назначается путем сложения
наказаний, что, как правило, приводит к осуждению на более длительные
сроки лишения свободы46.
Следует отметить, что в 2011 году был разработан законопроект о
внесении изменений к УК РФ. По оценкам многих экспертов, он заявлялся,
как серьезная, «большая реформа», но таковой в действительности не
является и создает лишь видимость модернизации уголовного закона,
которая к тому же откладывается до 2013 года47.
Не отличается особым качеством и состояние правоприменяемости,
если взять более обобщённые показатели за последние десять лет и
рассмотреть их в аспекте соотношения числа возбужденных уголовных дел,
уголовных дел, по которым было предъявлено обвинение (раскрытых
преступлений), а также направленных в суд и рассмотренных судом. По
мнению ученых, существенным фактором, затрудняющим применение норм
об экономических преступлениях и влекущих не только необоснованные
отказы в возбуждении уголовных дел, но и прекращение их на стадии

См.: Социально-экономические последствия уголовной политики государства в
отношении бизнеса // Уголовная политика в сфере экономики: экспертные оценки. М.,
2011. С. 20-21.
46
См. об этом: Социально-экономические последствия уголовной политики
государства в отношении бизнеса // Уголовная политика в сфере экономики: экспертные
оценки. Москва: Фонд «Либеральная миссия», 2011. С.10-11.
47
Радченко В.И., Жалинский А.Э. Уголовный закон: большая имитация реформы //
Ведомости. 2011. 23 июня. № 99 (2879).
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предварительного расследования, а также в суде, является сложная,
нередко противоречивая структура составов указанных преступлений48.
При этом раскрываемость преступлений, предусмотренных главой 21
УК РФ, составляет в среднем 36,86 процентов, главой 22 – 39,15 процентов.
Самая высокая раскрываемость преступлений, предусмотренных главой 23 –
81,14 процента.

Это можно объяснить удельным весом указанного вида преступлений,
который составляет в среднем всего 0,12 процента от общего числа
преступлений зарегистрированных преступлений. Наибольший удельный вес
среди общего количества преступлений в сфере экономики традиционно
Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретикоинструментальный анализ. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2009; Яни П.С.
Квалификация экономического преступления при юридической и фактической ошибке //
Законность. 2011. № 6; Русанов Г.А. Преступления в сфере экономической деятельности:
учебное пособие. М., Проспект, 2011 и др.
48
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составляют

преступления

против собственности

в

среднем

56,9

процента, а преступления в сфере экономической деятельности – 2,32
процента от общего числа зарегистрированных преступлений. Итого
удельный вес преступлений в сфере экономики составляет 65,21 процента от
общего числа зарегистрированных преступлений.

Всего же в сфере экономики (главы 21-23 УК РФ) зарегистрировано в
2004-2013 г.:
2004

1891649

ст. 158-168

2005

2367425

УК РФ

2006

2535860
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2007

2327625

2008

1999821

2009

1798549

2010

1603449

2011

1466857

2012

1399998

2013

1304622

ст. 169-199.2

2004

58759

УК РФ

2005

86322

2006

107089

2007

97793

2008

93360

2009

96185

2010

65566

2011

47380

2012

39372

2013

32148

ст. 201-204

2004

5308

УК РФ

2005

5817

2006

4989

2007

4637

2008

4210

2009

4372

2010

3256

2011

2928

2012

2585

2013

3736
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Из приведенной выше таблицы видно, что самые высокие показатели
преступности в сфере экономики были зарегистрированы в 2005, 2006 и
2007 г. Самыми низкими показателями преступности в сфере экономики
были зарегистрированы в 2012 и 2013 г.
Аналогичные результаты демонстрирует и преступность в сфере
экономики, выраженная ко всему количеству зарегистрированных в стране
преступлений.
Количество
Годы

зарегистрированных
преступлений по ст. 158204 УК РФ

Общее количество
зарегистрированных
преступлений

2004

2893810

1955716

2005

3554738

2459564

2006

3855373

2647938

2007

3582541

2430055

2008

3209862

2097391

2009

2994820

1899106

2010

2628799

1672271

2011

2404807

1517165

2012

2302168

1441955

2013

2206249

1340506

Рассмотрим

соотношение

количества

зарегистрированных

преступлений и лиц, осужденных за преступления в сфере экономики.
По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации в 2004 году за преступления, предусмотренные разделом VIII УК
РФ, было осуждено 446879 человек, в 2005 – 511962, в 2006 – 506546, в 2007
– 500861, в 2008 – 478768, в 2009 – 444296, в 2010 – 413091, в 2011 – 376278,
в 2012 году – 344255, в 2013 году – 328892 человек.
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Анализ

показал,

что среднегодовое

число

лиц,

осужденных за преступления в сфере экономики в 2004 – 2013 гг. в десятки
раз меньше числа возбужденных уголовных дел о таких преступлениях. Так,
например, соотношение возбужденных уголовных дел по преступлениям
против собственности

(глава 21 УК РФ) с числом осужденных лиц по

указанному виду преступлений составило 13:1.
Что

же

касается

многократных

расхождений

в

количестве

возбужденных уголовных дел и числе осужденных по тем же делам, то
можно сделать вывод, что квалификации деяния, данная на предварительном
следствии, не находит своего подтверждения в суде. Это не означает, что она
была ошибочной, возможны причины расхождения, коренящиеся в сфере
доказательственной базы, но, тем не менее, цифры говорят сами за себя.
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Анализ статистических данных по экономическим преступлениям за
последние десять лет (2004 – 2013 г.) показывает, что общее число
зарегистрированных преступлений в сфере экономики экономических
преступлений (ст. 158 – 204 УК РФ) уменьшилось в 1,7 раза (с 1340506 в
2004 г. до 1955716 в 2013 г.).
При этом число преступлений против собственности что за тот же
период также снизилось в 1,7 раза (с 1891649 в 2004 г. до 1304622 в 2013 г.).
Преступлений в сфере экономической деятельности снизилось в 1,5 раза (с
58759 в 2004 г. до 32148 в 2013 г.), преступлений против интересов службы
в коммерческих и иных организациях в 1,4 раза (с 5308 в 2004 г. до 3736 в
2013 г.).
Наиболее резкое снижение произошло в 2009 г. и в 2011 г. Всего за два
года количество зарегистрированных преступлений

в сфере экономики

снизилось более чем в полтора раза (с 490693 в 2008 г. до 339550 в 2012 г.).
Как показывает практика, чем сложнее юридическое основание
привлечения к уголовной ответственности за экономические преступления,
тем больше квалификационных ошибок. Например, среднегодовое число
лиц, осужденных за налоговые преступления в 1998 – 2002 гг. в десятки раз
меньше числа возбужденных уголовных дел о таких преступлениях.
Федеральным законом от 29.12.2009 № 383-ФЗ было введено
специальное основание освобождения от уголовной ответственности.
Согласно примечанию к

ст. 198 УК РФ лицо, впервые совершившее

преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от
уголовной ответственности, если оно полностью уплатило суммы недоимки
и соответствующих пеней, а также сумму штрафа в размере, определяемом в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Согласно примечанию к ст. 199 УК РФ: лицо, впервые совершившее
преступление, предусмотренное настоящей статьей, а также статьей 1991
настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если
этим лицом, либо организацией, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов
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с которой вменяется данному лицу, полностью

уплачены

суммы

недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере,
определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Несмотря на то, что это основание действовало три года из пяти лет, взятых
за основу расчета, оно не повлияло существенным образом на величину
разрыва между числом возбужденных уголовных дел и числом осужденных
лиц49.
То же самое касается легализации (отмывания) денежных средств или
иного имущества. В 2010 г. существенные изменения произошли в сфере
ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного
имущества, которые не могли не отразится на статистических данных.
Федеральным законом Российской Федерации от 07.04.2010 № 60-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» с одного до шести миллионов рублей была повышена сумма¸
превышение которой образует крупный размер отмывания. Одновременно с
увеличением суммы крупного размера этот признак, который был
криминообразующим в составе ч. 1 ст. 174 УК РФ, исключен, что
свидетельствовало об усилении уголовной ответственности. Этот же закон,
наоборот, смягчил уголовную ответственность по ст. 1741 УК РФ за счет
увеличения суммы, образующей крупный размер, поскольку такой размер
был обязателен для основного состава, предусмотренного ч. 1 ст. 1741 УК
РФ.
Далее Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ законодатель
вновь исключил из части первой ст. 1741 УК РФ признак крупного ущерба,
переместив его во вторую часть. При этом крупным размером в ст. 174 и ст.
1741 УК РФ признаются финансовые операции и другие сделки с денежными

Указанный анализ приведен в работе «Применение разноотраслевых норм права
при квалификации экономических преступлений: пособие» / Пикуров Н.И., Яхьяева С.М.,
Шарафетдинова Г.А., Хоменко О.Н; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2014.
С. 19-21.
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средствами или иным имуществом, совершенные

на

сумму,

превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном
размере – шесть миллионов рублей.
Статистические данные о преступлениях против интересов службы
характеризуют очень низкий уровень применяемости данных уголовноправовых норм. В 2003 году за преступления, предусмотренные главой 23,
осуждено 356 человек, в 2004 – 447, 2005 – 597, в 2006 – 641. в 2007 – 580, в
2008 – 522, в 2009 – 457, в 2010 – 583, в 2011 – 639, в 2012 – 453, в 2013 – 528
человек.

При этом необходимо учитывать высокую степень латентности

преступлений в сфере экономики50.

С.М. Иншаковым было проведено

исследование латентности преступлений в период с 2004-2009 г., которое выявило
следующее51.
Средний коэффициент латентности деяний, предусмотренных ст. 158168 УК РФ (преступления против собственности), составляет 4,34 %
(коэффициент латентности в 2009 г.). Из данного количества латентных
преступлений, в среднем от 70% до 80% не были заявлены потерпевшими, а
от 30% до 20% процентов были укрыты (с 2004 по 2009 г.). Наиболее
латентным

преступлением

в

указанной

группе

является

ст.

163

«Вымогательство» УК РФ: коэффициент латентности в 2009 году составил
13%.
Средний коэффициент латентности деяний, предусмотренных ст. 169200 УК РФ (преступления в сфере экономической деятельности) еще выше –
8,5 % (коэффициент латентности в 2009 г.). Из указанного количества
латентных преступлений, от 70% до 75% не были заявлены потерпевшими, а
от 25% до 30% процентов были укрыты (с 2004 по 2009 г.). Наиболее
С этим согласилось 93 процента опрошенных в ходе анкетирования
респондентов. При этом среди основных причин латентности преступлений в сфере
экономики называются: сложность доказывания, связанная с неопределенностью
признаков этих составов преступления (68 процентов опрошенных респондентов),
избирательность применения указанных норм, которая проявляется только в случае
установления виновного лица (94 процента).
51
Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности:
монография /Под ред.: Иншаков С.М. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. С. 235-332.
50

44

латентными

преступлениями

в указанной группе являются ст. 171.1

«Производство, приобретение, хранение, перевозка и сбыт немаркированных
товаров и продукции» УК РФ: коэффициент латентности в 2009 году
составил 22,9%, ст. 180 «Незаконное использование товарного знака» УК РФ:
коэффициент латентности в 2009 г. составил 36,1 %, ст. 199 «Уклонение от
уплаты налогов и (или) сборов с организации» УК РФ: коэффициент
латентности составил 21,1 %.
Что

касается

среднего

коэффициента

латентности

деяний,

предусмотренного ст. 201-204 УК РФ (преступления против интересов
службы в коммерческих и иных организациях), то он составляет 6,15%. Из
указанного количества латентных преступлений, от 68% до 80 % не были
заявлены потерпевшими, а от 20% до 35% процентов были укрыты (с 2004 по
2009 гг.).
Наиболее латентным преступлением в указанной группе является
ст. 201 «Злоупотребление полномочиями» УК РФ: коэффициент латентности
в 2009 году составил 13%.
Из этого следует вывод, что преступления в сфере экономики
характеризуются крайне высокой степенью латентности, которая, с одной
стороны, позволяет преступникам избегать наказания,

а с другой –

способствует совершению новых преступных посягательств.
Анализ статистических данных, особенно тех, которые характеризуют
редкую применяемость уголовно-правовых норм, показывает, что при
одинаковой сложности конструкции составов преступлений и при наличии
косвенных подтверждений фактов нарушения уголовного закона существует
разброс показателей по различным типам преступлений. По мнению,
Н.И. Пикурова в определенной части указанное расхождение объясняется, в
том числе характером совершенного экономического преступления –
направлено ли оно против интересов частного лица или против публичных
интересов. В первом случае пострадавшие предприниматели не спешат
обращаться в правоохранительные органы за защитой своих интересов
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(причин

здесь

много

и

о

них несколько позже). С другой стороны,

интенсивность правоохранительной деятельности, начиная от выявления
факта преступления до его расследования может достаточно активно
стимулироваться самим государством, если преступление затрагивает
публичные интересы52.
Также характерной особенностью преступлений в сфере экономики
являются резкие скачки количества возбуждаемых уголовных дел, которые
свидетельствуют об отсутствии связи с реальной действительностью,
поскольку экономические отношения являются не столь динамичными, что
и демонстрирует судебная практика.
Таким образом, количественные показатели применения норм об
экономических преступлениях, как ни в какой другой сфере зависят от
произвольных

организационных

или

собственно

правоприменительных

решений при наличии произвольной оценки фактов, а также оценочных
признаков экономических составов преступления. Иначе чем объяснить
такие резкие синхронно проявляющиеся колебания числа возбужденных
уголовных дел, а также лиц, привлеченных к уголовной ответственности.
Первое, в основном, закладывается на уровне выявления преступления
правоохранительными органами на доследственной стадии, второе – на
стадии предварительного расследования. Следовательно, рекомендации
относительно правил квалификации экономических преступлений, включая
сложные вопросы определения содержания признака безвозмездности,
важны не только следователю, но и сотрудникам органов дознания.

Применение разноотраслевых норм права при квалификации экономических
преступлений: пособие / Пикуров Н.И., Яхьяева С.М., Шарафетдинова Г.А., Хоменко О.Н;
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2014. С. 22-23.
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1.3 Безвозмездность в системе экономических признаков хищения
Сущность хищения состоит в

том, что в результате такого

посягательства собственник или иной владелец имущества не имеют
возможности им пользоваться и распоряжаться, а виновный в свою очередь,
получает возможность использовать чужое имущество в личных целях.
Общественная опасность хищения заключается и в том, что они вносят
существенную дезорганизацию в экономическую жизнь страны, а также
создают основу для совершения других, более опасных для общества и
государства, преступлений. А поскольку хищения формируют уровень
нелегитимной экономики на уровне конкретного недобросовестного члена
общества и отчасти создают частную теневую экономику, следовательно,
указанные

преступления

по

праву

можно

считать

экономическими

преступлениями53.
Примечание 1 к ст. 158 УК РФ содержит родовое понятие хищения,
следовательно, все его признаки, в том числе безвозмездность, относятся ко
всем формам хищения (краже, разбою, грабежу, мошенничеству, присвоению
или растрате).
Иными словами, безвозмездность является обязательным признаком
такой группы преступлений в сфере экономики как хищения, которые
отнесены

к

разновидности

преступлений

против

собственности

и

объединяют в своем понятии ее различные формы.
Безвозмездность как обязательный признак хищения относится к
объективной стороне преступлений данной группы, вместе с изъятием и
(или) обращением имущества в пользу виновного или других лиц;
противоправностью;

причинением

ущерба

собственнику

или

иному

владельцу. Остальные признаки хищения относятся к предмету (чужое

Лопашенко
Н.А.
О
понятии
«экономическая
http://www.unn.ru/pages/vestniki_journals/9999-0195_West_pravo_2001_2
53

преступность»
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имущество) и субъективной стороне преступления (корыстная цель)54.
По мнению, С.В. Склярова55, если виновный совершает хищение с
целью обращения похищаемого имущества в пользу других лиц – это
указывает на отсутствие у него корыстной цели. Как показывает анализ
судебно-следственной практики, довольно большой процент преступлений
как раз и совершается с целью обращения чужого имущества в пользу других
лиц, при этом указанные действия квалифицируются как хищение.
Например, целью хищения наркотиков или оружия, как правило, не
является корысть. В п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по
делам

о

преступлениях,

связанных

с

наркотическими

средствами,

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»

в

разъяснении понятия хищение отсутствует такой признак как корысть. Более
того, в предыдущем Постановлении Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 27 мая 1998 г. № 9 «О судебной практике по делам о
преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными,
сильнодействующими и ядовитыми веществами» в п. 11 содержалось
аналогичное определение хищения без указания на корыстную цель. По
мнению 66 процентов опрошенных респондентов, исключение из дефиниции
признака корыстной цели представляется вполне возможным.
По разъяснению, данному в Постановлении Пленума Верховного Суда
от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже
и разбое», не образуют состава кражи или грабежа противоправные действия,
направленные на завладение чужим имуществом не с корыстной целью, а,
например, с целью его временного использования с последующим
возвращением собственнику либо в связи с предполагаемым правом на это
имущество. В зависимости от обстоятельств дела такие действия при
См. об этом, например: Гилязова Л.Р. Понятие мошенничества: ретроспективный
анализ // Фундаментальные исследования. 2006. № 6. С. 26.
55
Скляров С. Неопределенность понятия и однозначность нормы // Правосудие в
Восточной Сибири. 2002. № 1-2. С. 5-6.
54
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наличии к тому оснований подлежат квалификации по ст. 330 УК РФ или
другим статьям.
В тех случаях, когда незаконное изъятие имущества совершено при
хулиганстве, изнасиловании или других преступных действиях, необходимо
устанавливать, с какой целью лицо изъяло это имущество. Если лицо
преследовало корыстную цель, содеянное им в зависимости от способа
завладения имуществом должно квалифицироваться по совокупности как
соответствующее преступление против собственности и хулиганство,
изнасилование или иное преступление (п. 7)
Классический

пример

демонстрации

хищения

без

отсутствия

корыстной цели приводит Н.А. Лопашенко, анализируя деяния, совершенные
Деточкиным в фильме «Берегись автомобиля». Главный герой – Деточкин –
угонял и продавал чужие автомобили, а деньги в полном объеме, кроме
оплаты понесенных расходов (возмещение затрат), переводил детским
домам. По мнению Н.А. Лопашенко указанные действия нельзя признать
хищением, поскольку корыстной цели у самого Деточкина не было. Он не
стремился обогатиться в результате своего противоправного поведения.
Рискнем не согласиться с данной точкой зрения, поскольку, по нашему
мнению, корысть Деточкина проявлялась в том, что он удовлетворял свое
чувство справедливости за счет чужого имущества, распоряжаясь этим
имуществом как своим собственным.
Следовательно, для привлечения виновного к ответственности за
хищение достаточно установить, что он неправомерно изымал имущество с
целью распоряжения им как своим собственным, по своему усмотрению,
независимо от того – обратил он это имущество в свою пользу или пользу
других лиц. Это никак не противоречит разъяснениям Постановления
Пленума Верховного Суда от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике
по делам о краже, грабеже и разбое» о том, что не образуют состава кражи
или грабежа противоправные действия, направленные на завладение чужим
имуществом не с корыстной целью, а, например, с целью его временного
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использования

с

последующим возвращением собственнику либо в

связи с предполагаемым правом на это имущество, поскольку в нем речь не
об отсутствии состава преступления в случае отсутствия корыстной цели, а
лишь о временном и (или) недобросовестном завладении имуществом.
В связи с этим необходимости законодательного включения в
дефиницию хищения указания на то, что при хищении изъятие и обращение
предмета хищения может быть осуществлено в пользу других лиц, не
имеется, так же как и «корысть» следует признать термином, потерявшим
свое прежнее значение в условиях современных рыночных отношений.
Представляется достаточным указание, что хищение совершается с
целью получения имущественной выгоды, поскольку противоправная
имущественная выгода может быть получена и без обращения имущества в
свою пользу за счет противоправного использования владельцем чужого
имущества.
Другой

обязательный

признак

хищения

–

незаконный

(противоправный) характер изъятия чужого имущества, т.е. его перевод в
фактическое обладание виновного без каких-либо законных оснований для
этого и без согласия собственника или иного владельца.
Следует согласиться с авторами, которые полагают, что незаконный
характер изъятия чужого имущества само по себе представляет собой
незаконный (противоправный характер). Так, по мнению Н.Д. Эриашвили,
«на отсутствие у виновного прав на ценное имущество указывают в понятии
хищения слова «чужое имущество». Запрещенность же совершенных
действий – признак каждого преступления (ч. 1 ст. 14 УК РФ), а не только
хищения. Данный признак, например, не назван даже в понятии убийства (ч.
1 ст. 105 УК РФ) и совершенно правильно отсутствует в понятии близкого к
хищению вымогательства (ч. 1 ст. 163 УК РФ). Таким образом, признак
противоправности – лишний в понятии хищения»56.
Эриашвили Н.Д. Присвоение и растрата чужого имущества как форма хищения
(уголовно-правовой анализ). Автореф. дис. … к.ю.н. М., 2003. С. 15.
56
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Иной подход

к содержанию дефиниции

хищения

исходит

из

необходимости пересмотра предмета хищения с учетом гражданскоправового понимания имущества.
Под предметом преступления в настоящее время понимаются вещи
материального мира и интеллектуальные ценности, а также право на
имущество, информация, субъективные права и т.д., воздействуя на которые,
осуществляется посягательство на охраняемый уголовным законом объект.
Разделяя указанное понимание предмета преступления, полагаем, что
предметом хищения может являться не только имущество, но и
имущественные права.
С

этим

практически

единогласно

согласились

(93

процента)

опрошенные в ходе анкетирования респонденты.
Заслуживает внимания позиция, в соответствии с которой к предмету
хищения относятся упущенная выгода и моральный вред. Так, по мнению
А.А. Щербакова, хищением является тайное, открытое, насильственное,
обманное или иное противоправное, безвозмездное и корыстное завладение
чужим имуществом, совершенное путем изъятия и (или) обращения его в
пользу виновного либо других лиц, с причинением ущерба собственнику или
иному

владельцу,

соответствующего

стоимости

данного

имущества,

упущенной выгоде и нанесенному моральному вреду57.
По этому поводу имеется ряд возражений: во-первых, физическим
предметом имущественного преступления – хищения – является вещь или
право на обладание этой вещью;

во-вторых, указанная вещь или право на

нее всегда представляет собой определенную ценность, имеет стоимость; втретьих, это всегда чужое имущество. В утратившем силу Постановлении
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.1995 № 5 «О
некоторых

вопросах

применения

уголовного

законодательства

об

Щербаков А.А. Реализация информационной функции государства в сфере
судопроизводства: теоретико-правовые аспекты // Российский судья. 2007. № 8. С. 36.
57
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ответственности

за

преступления против

собственности»58

было

разъяснено, что «предметом хищения и иных преступлений, ответственность
за совершение которых предусмотрена нормами главы 5 УК РСФСР,
является чужое, т.е. не находящееся в собственности или законном владении
виновного, имущество».
Учеными неоднократно подчеркивалось, что не образует хищения
тайное изъятие личного имущества, находящегося в общей совместной
собственности субъекта и других лиц, а также собственного имущества59.
И если с имуществом в качестве предмета преступления все более или
менее ясно, то имущественные права в качестве предмета хищения является
вопросом дискуссионным. В поддержку этой позиции можно привести
следующие аргументы.
Во-первых, предметом мошенничества всегда помимо имущества,
являлось и право на имущество; во-вторых,

имущественные права в

уголовно-правовом значении, в отличие от гражданско-правового не
признаются имуществом, т. е. не охватываются понятием имущества и не
входят в состав имущества60, а потому на них следует указывать
дополнительно.
По поводу понятия «имущественные права» в науке уголовного права
давно ведутся споры. Одни ученые полагают, что право на имущество и
имущественные права – разные по своему содержанию дефиниции61, другие
– отождествляют эти понятия62.
Следует отметить, что право на имущество как предмет отдельных
преступлений против собственности, в отечественной уголовно-правовой
Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. 1995. №7.
Курс уголовного права. Том 3. Особенная часть / под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С.
Комисcарова. М., 2002. СПС «КонсультантПлюс».
60
Филаненко А.Ю. Хищение чужого имущества: уголовно-правовой и
криминологический аспекты: Автореф. дис. … д.ю.н. М., 2010. С. 11.
61
Уголовное право. Особенная часть: Учеб. для вузов / под ред. И.Я. Козаченко,
З.А. Незнамовой, Г.П. Новоселова. М., 1997. С. 193.
62
Ветошкина М.М. Ценные бумаги как предмет хищений: Автореф. дис. … к.ю.н.
Екатеринбург, 2001. С. 9-10.
58
59
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науке трактуется неоднозначно. К примеру, З.А. Незнамова считает, что
право на имущество не может быть идентифицировано с имущественными
правами. «Право на имущество – это юридическая категория, включающая в
себя

определенные

полномочия

собственника,

т.е.

права

владения,

пользования и распоряжения принадлежащим ему имуществом».
Мы же разделяем позицию М.М. Ветошкиной, согласно которой под
правом на имущество следует понимать право на вещь не в вещно-правовом,
а в обязательственно-правовом смысле, т.е. рассматривать «право на
имущество» в качестве имущественного права как объекта гражданских прав.
С.М. Кочои предлагает вообще отказаться от понятия «право на
имущество» и включить его в определение имущества, под которым он
понимает вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том
числе имущественные права63. В доктрине уголовного права неоднократно
высказывались

предложения

сформулировать

понятие

имущества

в

уголовно-правовом значении в примечании к ст. 158 УК РФ64.
По мнению Л.Д. Гаухмана, Е.В. Максимова65 право на имущество
представляет

собой

разнообразные

имущественные

права,

включая

правомочия собственника, право оперативного управления, а также
обязательственные права, права авторов и изобретателей на вознаграждение,
наследственные права.
Следовательно, право на имущество выражается

в различных

имущественных правах.
В.И. Лесняк полагает, что право на имущество (на примере
мошенничества) состоит в обретении виновным правомочий собственника
или законного владельца относительно имущества либо права требования
имущества. Приведенное определение понятия «права на имущество»
Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности.
М., 2000. С. 90-91.
64
См. об этом: Филаненко А.Ю. Хищение чужого имущества: уголовно-правовой и
криминологический аспекты: Автореф. дис. … д.ю.н. М., 2010. С.13.
65
Гаухман Л.Д., Максимов Е.В. Ответственность за преступления против
собственности. М.,1997. С. 65-66.
63
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позволяет

обосновать

положение, согласно

которому

предметом

мошенничества могут быть безналичные деньги, бездокументированные
ценные бумаги, заложенное имущество, вклад в банке и т.д.66.
В связи с изложенным, полагаем возможным в качестве предмета
хищения помимо имущества выделить также имущественные права.
Для того чтобы определиться с признаками хищения, необходимо
проанализировать его формы, выделив их

отличия

и

присущие всем

формам обязательные черты.
Традиционно в качестве форм совершения хищения выделяют: кражу
(ст. 158 УК), мошенничество (ст. 159 УК), присвоение (ст. 160 УК), растрату
(ст. 160 УК), грабеж (ст. 161 УК) и разбой (ст. 162 УК). Данная
классификация хищений имеет в своей основе такой критерий как способ
совершения

деяния.

Независимо

от

способа

совершения

хищения,

выделяется хищение предметов, имеющих особую ценность (ст.164)67.
Н.А. Лопашенко предлагает выделять семь форм хищения, добавляя к
вышеперечисленным

деление

грабежа

на

ненасильственный

грабеж

(открытый способ) по ч. 1 ст. 161 УК РФ (основной состав) и
насильственный грабеж (способ – изъятие имущества с применением
насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего) по ч. 2 ст. 161
УК РФ68.
Кража представляет собой тайное хищение чужого имущества, грабеж
– открытое, разбой – с применением насилия, опасного для жизни или
здоровья, мошенничество – путем обмана, присвоение или растрата – путем
злоупотребления полномочиями в отношении чужого имущества.
Особое место в УК РФ занимает вымогательство (ст. 163), не
относящееся к хищениям, но обладающее рядом одинаковых с ними
Лесняк В.И. Объективные признаки мошенничества // Вестник Челябинского
государственного университета. 2004. № 1. С. 88.
67
Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник для вузов / под
общ. ред. д.ю.н., проф. Н. Г. Кадникова. М., 2006. С. 417.
68
Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики. Авторский комментарий к
уголовному закону (раздел VIII УК РФ). М., 2006.
66

54

признаков.
Если

давать

обобщенную

характеристику

законодательно

определенных форм хищения, каждая из которых включает признак
безвозмездности, то можно обнаружить и отличия указанных форм по
разным критериям.
По объективной стороне и субъективной стороне кража сходна с
хищением ядерных материалов или радиоактивных веществ (ст. 221 УК РФ);
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК
РФ), наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ).
Однако, в отличие от кражи, объектом указанных преступлений выступают:
общественная безопасность, установленный порядок оборота указанных
веществ,

устройств

и

материалов,

здоровье

населения.

Отношения

собственности в указанных составах являются дополнительным объектом
преступного посягательства. Данные преступления различаются также по
предмету преступного посягательства.
В

ряде

преступлений

предмет

является

обязательным

для

квалификации признаком. Например, хищение предметов или документов,
имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную
ценность (ст. 164 УК РФ), независимо от способа хищения представляет
собой большую общественную опасность и влечет более суровое наказание,
чем кража (ст. 158 УК РФ).
Мошенничеством согласно ст. 159 УК РФ является хищение чужого
имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или
злоупотребления – доверием. Исходя из законодательной трактовки
мошенничества, можно выделить две основные особенности уголовноправовой сущности данной формы хищения:
во-первых, выделяют две разновидности мошенничества – хищение
чужого имущества и приобретение права на чужое имущество,
во-вторых,

содержится

указание

на

конкретные

способы

его
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совершения

–

обман

и злоупотребление доверием69.

Принципиально, что предмет мошенничества имеет двойственную
природу (по УК РСФСР 1926 г. – тройственную, так как помимо имущества,
права на имущество он допускал мошенническое посягательство еще и на
«иную личную выгоду»): чужое имущество или право на чужое имущество70.
Присвоение или растрата на основании ст. 160 УК есть хищение
чужого имущества, вверенного виновному.
Как отмечается в доктрине уголовного права, в качестве присвоения
или

растраты

должны

квалифицироваться

случаи

незаконного

безвозмездного обращения в свою собственность или в собственность
другого лица имущества, находящегося в правомерном владении виновного,
который в силу должностных обязанностей, договорных отношений или
специального поручения осуществлял в отношении этого имущества
правомочия по распоряжению, управлению, доставке или хранению. При
этом хищение имущества, совершенное лицом, не обладающим указанными
выше правомочиями, но имеющим к нему доступ в связи с порученной
работой

либо

выполнением

служебных

обязанностей,

подлежит

квалификации как кража71.
При
имущества

характеристике
в

доктрине

грабежа
уголовного

как

открытого

права

хищения

выделяется

в

чужого
качестве

дискуссионного, вопрос об уголовно-правовой оценке действий лица,
совершающего открытое хищение имущества, приобретенного кем-либо
преступным путем, например, путем хищения.
«Хищения похищенного» всегда оставалось дискуссионным вопросом
в науке уголовного права.
Гилязова Л.Р. Понятие мошенничества: ретроспективный анализ //
Фундаментальные исследования. 2006. №6. С. 26.
70
Лесняк В.И. Объективные признаки мошенничества // Вестник Челябинского
государственного университета. 2004. № 1. С. 86.
71
См., например, Савкин Д.Е. Совершенствование уголовного законодательства об
ответственности за присвоение и растрату // Вестник ВЭГУ: Юриспруденция. Научный
журнал. 2006. № 27/28. С. 111.
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По мнению А.А. Жижиленко72, похищение похищенного имущества
есть все же похищение, т.к. для второго похитителя это имущество,
несомненно, является чужим, раз оно находится в фактическом обладании
другого лица. Указанную позицию разделяет А.И. Бойцов: «хищение
образует изъятие имущества не только у его собственника и не только у
законного его владельца, но и у незаконного обладателя, например у лица,
ранее похитившего это имущество»73.
По мнению Е.Л. Прозументова, следует согласиться с авторами,
усматривающими

в

«хищении

похищенного»

преступление

против

собственности. В этом случае можно увидеть все признаки хищения – как
противоправность, безвозмездность изъятия и (или) обращения чужого
имущества в пользу виновного или других лиц, корыстную цель, так и
причинение собственнику или иному владельцу этого имущества ущерба.
Разумеется, материальный ущерб при «хищении похищенного» собственнику
или иному владельцу имущества как таковой причиняется действиями
первого лица. Однако «вторичное изъятие» причиняет ущерб правомочиям
собственника, осложняет, а нередко даже исключает возможность их
реализации в будущем. Вместе с тем нельзя не увидеть, что при анализе
проблемы квалификации «хищения похищенного» авторы имели в виду
ненасильственные формы изъятия чужого имущества. Однако грабеж
представляет форму хищения, посягающую на два объекта: собственность и
телесную неприкосновенность74.
Согласно

законодательной

формулировке,

разбойное

нападение

совершается «в целях хищения чужого имущества» (ч. 1 ст. 162 УК РФ).
Поэтому все источники рассматривают разбой как форму хищений. Но в
отличие от других форм хищений, разбой посягает на два обязательных

Жижиленко А.А. Преступления против имущества и исключительных прав.
Л., 1928. С. 68
73
Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб., 2002. C. 197.
74
Прозументов Е.Л. К вопросу о предмете грабежа // Вестник Томского
государственного университета. 2008. №304. С. 136.
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объекта

преступления:

отношения собственности

и

общественные

отношения, обеспечивающие жизнь и здоровье личности. Причем, этот
второй объект разбоя является более ценным, чем общественные отношения
собственности. С субъективной стороны, при совершении разбоя целью
нападающего является похищение чужого имущества, завладение чужим
имуществом, присущая всем формам хищений корыстная цель, а не
причинение вреда здоровью. Поэтому в структуре Особенной части
Уголовного кодекса РФ разбой относится к преступлениям против
собственности, а не против жизни и здоровья.
Как специфическую разновидность хищения (вне зависимости от
способа совершения) законодатель выделяет хищение предметов, имеющих
особую ценность (ст. 164 УК РФ).
При этом преступление, предусмотренное статьей 164 УК РФ, не
требует дополнительной квалификации по статьям, предусматривающим
ответственность за кражу, мошенничество, грабеж, присвоение и растрату.
Вызывает определенные сложности вопрос, требуется ли дополнительная
квалификация по статье 162 УК РФ при совершении хищения предметов,
имеющих особую ценность, путем разбойного нападения, а также
определение момента окончания хищения предметов, особую ценность, в
форме разбоя.
Так, в литературе отмечается, если хищение таких предметов или
документов совершено путем разбойного нападения, то дополнительной
квалификации по ст. 162 УК РФ не требуется, а преступление следует
считать оконченным с момента нападения75.
Л.Д. Гаухман считает, что хищение предметов или документов,
имеющих особую ценность, ответственность за которое предусмотрена ч. 1
ст. 164 УК РФ, совершенное в форме разбоя, совершенного с незаконным
проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или с
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под
ред. В.М. Лебедева. М., 2004.
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причинением

тяжкого

вреда здоровью потерпевшего, необходимо

квалифицировать по совокупности преступлений — по ч. 1 ст. 164 и
соответственно ч. 3 или п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ. Это обосновывается тем,
что верхние и нижние пределы наиболее суровых наказаний в санкциях ч. 3 и
4 ст. 162 УК РФ выше, чем верхний и нижний пределы наказания в санкции
ч. 1 ст. 164 УК РФ76.
И.А. Клепицкий в комментарии к УК РФ излагает следующую точку
зрения: «Следует отметить, что за разбойное нападение с целью хищения
имущества в особо крупном размере и за некоторые другие хищения закон
предусматривает более строгое наказание, нежели за хищение предметов,
имеющих особую ценность. При этом ни одна из конкурирующих норм не
может быть признана специальной в строгом смысле этого слова (они
частично пересекаются). Здравый смысл предписывает в таких ситуациях
применять закон, предусматривающий более строгое наказание. Особая
ценность похищенных предметов не может быть основанием смягчения
наказания»77.
Как было отмечено ранее, в определенной степени небесспорным
представляется вопрос относительно возможности отнесения вымогательства
к формам хищения.
В диспозиции ст. 163 УК РФ вымогательство определяется как
требование передачи чужого имущества или права на имущество или
совершения действий имущественного характера под угрозой применения
насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под
угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его
близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред
правам или законным интересам потерпевшего или его близких.

Уголовное право. Особенная часть: Учебник / под ред. проф. Л.Д. Гаухмана и
проф. С.В. Максимова. М., 2004.
77
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Ю.В. Голик, А.А.
Гравина, И.А. Клепицкий, Г.А. Насимов, И.А. Побережная; под ред. И.А. Клепицкого. М.,
2006.
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Если исходить из того, что ст. 163 УК РФ не содержит в легальной
дефиниции термина «хищение», значит, законодатель не относит данный вид
преступления к хищениям. Вместе с тем, как подчеркивал Г. Борзенков, в тех
случаях, когда вымогательство выступает в качестве способа обращения
чужого имущества в собственность виновного или других лиц, оно несет в
себе все признаки хищения, перечисленные выше78.
Содержание
общественно

объективной

опасное

деяние,

стороны

вымогательства

выражающееся

в

виде

составляет

предъявления

требования, подкрепленного угрозой, передачи чужого имущества или права
на него либо совершения каких-либо действий имущественного характера.
Объективная сторона вымогательства состоит из двух самостоятельных
действий: предъявление имущественного требования и угрозы. Однако ни
имущественное требование само по себе, ни угрозы не могут быть
достаточными

основаниями

для

квалификации

преступления

как

вымогательства. Лишь в неразрывном единстве оба эти действия могут
образовать объективную сторону состава преступления. Сам термин
«требование» представляет собой решительную, категоричную просьбу.
Применительно к вымогательству требованье означает выраженное в
решительной форме предложение виновного к потерпевшему о передаче
чужого имущества, права на него либо совершении последним действий
имущественного характера79.
Из сказанного понятно, что по отдельным признакам вымогательство
может быть приближено к таким формам хищения, как грабеж и разбой (в
плане сопряжения с насилием), по другим же – с мошенничеством
(расширительная трактовка предмета преступного посягательства, путем
отнесения не только имущества, но и прав на имущество).

Борзенков Г. Новое в уголовном законодательстве о преступлениях против
собственности // Законность. 1995. № 2. С. 7-16.
79
Чхвимиани Э.Ж. Уголовно-правовая характеристика вымогательства // Вестник
Краснодарского университета МВД России. 2009. №4. С. 98-100.
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Вместе

с

характеристика

тем,

как

верно подчеркивается в литературе, если бы

вымогательства

только

указанными

признаками

(требованием передачи чужого имущества и требованием передачи права на
чужое имущество) и ограничивалась, то его вполне можно было бы признать
еще одним специфическим способом хищения со всеми вытекающими из
общего понятия хищения выводами относительно его квалификации. Однако
в описании вымогательства законодатель идет еще далее, предусматривая
такой

способ

имущественного

посягательства,
характера.

как

совершение

Указанный

способ

каких-либо

действий

и

главным

является

препятствием на пути к признанию вымогательства разновидностью
хищения. Ибо можно совершить хищение, захватив чужое имущество или
получив его под влиянием обмана или принуждения. Ибо можно совершить
хищение, получив под влиянием обмана или принуждения право на это
имущество, т. е. добиться некоей видимости правомерного обладания на
правах собственника данным имуществом. Но в принципе нельзя похитить
то, что не похищаемо – действия имущественного характера80.
В

результате,

различие

между

хищением

и

вымогательством

имущества определяется двумя признаками, из которых один лежит в
предмете посягательства, другой в способе деятельности. Поэтому и
построение каждого из этих понятий допускает различия в зависимости от
того, какому из этих признаков будет придано преимущественное значение81.
В результате рассмотрения некоторых особенностей отдельных форм
хищения, можно провести следующие отличия между ними и определить
признаки, обязательные для любой из них.
Так, существенным отличием отдельных форм хищения (кражи,
грабежа, разбоя) от других форм (например, мошенничества) является
отнесение к предмету первых лишь имущества, в то время как предметом
Асланов Р.М., Бойцов А.И. Юридическая природа вымогательства и некоторые
спорные вопросы его квалификации: Комментарий действующего законодательства от 15
ноября 1996 г. / Юридическая практика. 1996. № 3. С. 65-81.
81
Там же. С. 65-81.
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преступного посягательства второй будут также и права на имущество,
что выходит за рамки традиционного понимания хищения. А по ст. 163 УК
РФ - также «право на имущество» и «действия имущественного характера».
Кроме того, отличие одних форм хищения от других можно провести в
зависимости

от

порядка

завладения

имуществом.

Так,

особенность

присвоения или растраты состоит в том, что в отличие от остальных форм
хищения здесь неправомерное завладение им осуществляется не путем
изъятия, а путем обращения чужого имущества в пользу виновного или в
пользу других лиц.
В литературе также высказывается точка зрения относительно того, что
и мошенничество возможно без изъятия имущества. Мошенничество – это
«завладение чужим имуществом или приобретение права на чужое
имущество руками собственника или лица, в ведении или под охраной
которого они находились»82.
Согласно иному мнению, «изъятие» имущества происходит и при
присвоении, и при растрате, и при мошенничестве83. Но тогда выходит, что
объективная сторона ни одной из форм хищения не может быть
охарактеризована только как «обращение» чужого имущества в пользу
виновного или других лиц. Однако этот вывод находится в противоречии с
положениями, содержащимися в примечании 1 к ст. 158 УК РФ. Вместе с тем
такое утверждение видится более чем спорным. Большинство ученых в науке
уголовного права как раз и полагают, что присвоение и растрата
совершаются только путем противоправного и безвозмездного обращения
чужого имущества, поскольку предмет преступления уже находился во
владении виновного и был вверен ему по различным основаниям (для
хранения, управления, транспортировки и т.п.). В такой ситуации хищение

См. об этом: Лесняк В.И. Объективные признаки мошенничества // Вестник
Челябинского государственного университета. 2004. № 1. С. 89; Иванов В.Д. Уголовное
законодательство Российской Федерации. Т. 2. Часть Особенная. Ростов н/Д., 1996. С. 89.
83
Кладкое В.А. Уголовно-правовая охрана права собственности // Труды МГЮА.
1999. № 4. С. 109-110.
82
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состоит из одного элемента – из обращения

чужого

имущества

в

пользу виновного или других лиц. Именно этим объясняется использование
законодателем соединительного союза «и», а в скобках - разделительного
союза «или».
В отличие от «физического» изъятия, характерного для кражи, грабежа
и разбоя, а также в отличие от «формального» изъятия, свойственного для
присвоения и растраты, такую форму изъятия можно условно назвать
«юридическим» изъятием, при котором прежний собственник может остаться
фактическим владельцем имущества (например, проживать в квартире), тогда
как формально юридически все права по владению, пользованию и
распоряжению данным имуществом уже принадлежат преступнику84.
Например,

А.В.

Голиков

определяет

понятие

хищения

как

противоправное безвозмездное завладение чужим имуществом, сопряженное
с его изъятием из владения собственника или иного владельца, причинившее
ущерб, совершенное с целью распоряжения им по усмотрению виновного85.
По мнению О.В. Белокурова86, именно термин «завладение» включает в
себя два этапа: изъятие имущества и фактическое обладание им, когда
появляется реальная возможность распоряжаться им как своим собственным.
С этого момента хищение считается оконченным. Последующее фактическое
обращение имущества в пользу виновного или других лиц лежит за рамками
объективной стороны состава преступления.
Как отмечалось в юридической литературе, использование двух
отглагольных

существительных

«изъятие»

и

«обращение»

создает

впечатление обязательной двуактности или двуступенчатости хищения:
сначала изъятие (извлечение) имущества, а потом – обращение его в
Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб., 2002. С. 229.
Голиков А.В. Признаки хищения в Уголовном кодексе Российской Федерации //
Предмет уголовного права и его роль в формировании уголовного законодательства
Российской Федерации / Отв. Ред. Б.Т. Разгильдиев. Саратов, 2002. С. 42.
86
См. об этом: Белокуров О.В. Актуальные проблемы совершенствования
уголовного законодательства: вопросы юридической техники // Международное и
национальное уголовное законодательство: проблемы юридической техники / Материалы
III Междунар. науч.-практ. конф. М., 2004. С. 81.
84
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собственность

(завладение).

Такая двуактность

не

может

считаться

типичной для хищения87.
Аргументом в пользу замены термина «изъятие и обращение» на
«завладение» является и то, что законодатель склоняется к использованию
именно термина «завладение» при конструировании новых составов
преступления,

как

например,

ст. 325.1

«Неправомерное

завладение

государственным регистрационным знаком транспортного средства» УК РФ,
указанный термин используется для описания объективной стороны таких
составов, как ст. 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения», ст. 227 «Пиратство» УК РФ.
Анализ судебной практики

также свидетельствует

о

широкой

распространенности применения данного термина для описания признаков
хищения: «проникновение в жилище может совершаться не только тайно, но
и открыто, как с преодолением препятствий или сопротивления людей, так и
беспрепятственно, а равно с помощью приспособлений, позволяющих
виновному завладеть чужим имуществом»88, Президиум Верховного Суда
Российской Федерации по делу Б. отмечал, «что применение газового
баллончика при нападении в целях завладения чужим имуществом
квалифицируется как разбой в том случае, если установлено, что газ в
баллончике представлял опасность для жизни и здоровья человека»89. 51
процент опрошенных респондентов поддержали предложение заменить
термины «изъятие и обращение» на термин «завладение» в дефиниции
хищения.
По мнению, С.М. Кочои термин «хищение» необходимо во всех главах
УК РФ заменить на более точную дефиницию «завладение».
В связи с изложенным для более точного отражения природы

87

Преступление и наказание. Комментарий к проекту Уголовного кодекса России.

С. 155.
БВС РФ. 1993. № 4. С. 14.
Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации за III квартал 2007 г. СПС «КонсультантПлюс».
88
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нарушения прав собственника и в целях

единообразия

юридической

техники целесообразно заменить термины «изъятие и (или) обращение» на
термин «завладение», поскольку противоправная имущественная выгода
может быть получена и без обращения имущества в свою пользу за счет
противоправного использования владельцем чужого имущества.
Исходя из сказанного, можно выделить еще одно направление для
изменения законодательной конструкции понятия «хищение».
Так,

отдельные

исследователи

высказываются

в

пользу

распространения понятия хищения только на гл. 21 УК РФ. По мнению,
Ю.Ю. Улановой понятие хищения следует распространять только на
преступления, предусмотренные главой 21 УК РФ, поскольку совокупность
общих признаков хищения относится только к преступлениям против
собственности90.
С.А.

Елисеев

полагает,

что

хищение

является

излишней

законодательной конструкцией, производной по своему происхождению и
усложняющей, в конечном счете, как уголовно-правовые нормы, так и
процесс их применения91. С.М. Кочои предлагает в законодательно закрепить
понятия конкретных преступлений: кражи, мошенничества, грабежа и т.д.92
Предложения об исключении родового понятия хищения объяснялись
также проблемами квалификации хищения, которое может осуществляться
на основании одновременно двух норм – нормы конкретной статьи и нормы,
устанавливающей общее понятие хищения (примеч. 1 к ст. 158), причем
последняя норма используется как восполняющая и позволяющая более
широко толковать уголовный запрет, нежели диспозиция инкриминируемой

Уланова Ю.Ю. Указ. соч. С. 10-11.
Елисеев С.А. Преступления против собственности по уголовному
законодательству России. Томск, 1999. С. 41-42.
92
В.В. Хилюта отмечает, что по аналогичному пути отказа от родового понятия
хищения идет западно-европейское уголовное право // Хищение: понятие, признаки,
проблемы квалификации: монография. Гродно, 2011. С. 327.
90
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статьи93.
Нельзя не обозначить тот факт, что определение понятия хищения в
составе примечания, по мнению некоторых ученых, это усложняет усвоение
закона и пользование им. Так Д.А. Керимов, И.К. Ильин, Н.В. Миронов
предлагали формулировать примечания в виде самостоятельных статей или
включать в текст статьи, к которой они относятся94, поскольку они
загромождают законодательство, затрудняют ссылки на статьи, приемы
законодательной

техники

должны

быть

едины

во

всей

системе

законодательства.
Вместе с тем, мы разделяем позицию о том, что уяснение общих
признаков хищения облегчает анализ конкретных видов преступлений
против собственности, способствует правильной квалификации хищений, их
отграничению от других преступлений и от действий, не наказуемых в
уголовном порядке95.
Таким образом, понятием хищения охватывается группа преступных
посягательств на чужое имущество и в отдельных случаях прав на него,
объединенных общностью объективных и субъективных признаков.
При этом значение признака безвозмездности хищения применительно
ко всем его формам связано с внешним проявлением данной группы
преступлений

как

общественно

опасных

и

уголовно

наказуемых

посягательств на отношения собственности как объект правовой охраны.
В целом можно заключить, что легальная дефиниция хищения,
изложенная в примечании 1 к ст. 158 УК РФ не вполне отвечает
современным тенденциям развития социально-экономических отношений и
не является «безупречной» с точки зрения юридической техники. В связи с
Концепция модернизации уголовного законодательства в экономической сфере.
М., 2010. С. 51.
94
Кондрашова Т.В. К вопросу об единстве терминологии в уголовном
законодательстве и праве // Вестник Нижегородского университета им. Н.И.
Лобачевского: Власть и право. 2003. Вып. 2(7). С. 326.
95
Борзенков Г. Новое в уголовном законодательстве о преступлениях против
собственности // Законность. 1995. № 2. С. 7-16.
93

66

этим, в доктрине уголовного права выдвигается

ряд

позиций,

предлагающих реформировать законодательную трактовку хищения. С этим
согласилось 92 процента опрошенных в ходе анкетирования респондентов.
Основными

проблемными

аспектами,

нуждающимися

в

тщательной

проработке, по нашему мнению, являются следующие:
а) наличие противоречащих друг другу и взаимоисключающих
признаков в определении хищения и постановка вопроса о необходимости
исключения отдельных признаков из указанного определения.

Об этом

высказались 73 процента респондентов.
В связи с этим, следует пересмотреть совокупность обязательных
признаков его объективной стороны, исключив из их состава дублирующие
или противоречащие друг другу (например, корысть и обращение
похищенного в пользу иных лиц); расширить исключить указание на третьих
лиц, в пользу которых может быть совершено хищение.
б) противоречивость уголовно-правового понимания «имущество» в
плане

несоответствия

нормам

гражданского

законодательства,

раскрывающим данное понятие, и постановка вопроса о необходимости
расширения предмета хищения (за счет отнесения к нему не только
имущества, но имущественных

прав). С этим

выводом согласились 77

процентов опрошенных.
В связи с этим необходимо расширить предмет хищения (например, за
счет включения в законодательную дефиницию помимо имущества, также и
имущественных прав);
Новая дефиниция хищения могла бы выглядеть следующим образом:
«Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимается противоправное
получение имущественной выгоды посредством безвозмездного завладения
чужим имуществом и (или) имущественными правами, причинившее
реальный ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества».
Относительно наличия признака безвозмездности в законодательном
определении хищения складываются разные точки зрения, включая,

67

признание целесообразным изъятия безвозмездности

из

текста

примечания 1 к ст. 159 УК РФ. Основания к этому видятся в том, что
безвозмездность подразумевается в иных признаках хищения – корыстной
цели, в указании на хищение чужого имущества, причинении ущерба
собственнику имущества данным деянием и др.
Так, по мнению А.Н. Коротенко, в понятии хищения сегодня нет
необходимости вообще указывать на безвозмездность, так как данный
термин сам по себе все это подразумевает96. С.М. Кочои приводит
следующие аргументы отсутствия необходимости включения в определение
хищения

признака

безвозмездности.

Во-первых,

этимологически

«безвозмездность» означает «бесплатный, неоплачиваемый», при этом
судебная практика признает наличие данного признака и в случае частичной
оплаты стоимости похищенного имущества; во-вторых, безвозмездность при
хищении – одна из сторон его корыстной цели – другого конструктивного
признака, непосредственно указанного в законе; в третьих, само общественно
опасное последствие, характерное для хищения (реальный ущерб), которое
не может наступить при возмездном завладении чужим имуществом
указывает на безвозмездность 97. В связи с этим, по мнению С.В. Склярова, в
дефиниции хищения достаточно указания на

противоправное завладение

чужим имуществом, сопряженное с его изъятием из обладания собственника
или иного владельца, с целью распоряжения им по усмотрению виновного98.
В то же время по справедливому замечанию В.В. Хилюты, признак
безвозмездности имеет существенное значение при отграничении хищений
от других противоправных деяний, поэтому исключать его из общего
понятия хищения сегодня было бы преждевременным шагом, не отвечающим

Коротенко А.Н. Структура законодательства о преступлениях в сфере
экономики: Автореф. дис. … к.ю.н. Нижний Новгород, 2007. С. 22-24, Кочои С.М.
Ответственность за корыстные преступления против собственности. М., 2000. С. 103.
96

Скляров С.В. Понятие хищения в уголовном законодательстве России:
теоретический анализ // Государство и право. 1997. № 9. С. 68.
98
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практике борьбы с преступностью99. По мнению ученого, иное решение
проблемы понятия хищения (не включающего признака безвозмездности)
выхолостит из него корыстно-ориентированную цель обогащения, поставит
во главу угла значение лишь чисто формального нарушения права
собственности, без учета его экономической сущности.
Насколько правомерны данные высказывания, автору предстоит
выяснить,

рассмотрев

и

проанализировав

особенности

понимания

безвозмездности как правового феномена и. в частности, как признака
преступлений в сфере экономики.
Иными словами, сформулированный в советские годы развития
уголовного права признак безвозмездности, в условиях изменившихся
экономических отношений, превратился в понятие с неопределенным
содержанием. Попытки компенсировать это обстоятельство посредством
судебного толкования могут привести к искажению природы хищения в
целом, что особенно опасно применительно к договорным отношениям в
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, когда
оценка размера имущественной выгоды может быть дана исходя лишь из
всей системы хозяйственных отношений между независимыми или
взаимозависимыми субъектами.
Признак

безвозмездности

является

ключевым

для

наиболее

распространенных преступлений в сфере экономики – хищений, при этом он
тесно связан с другими признаками общего состава хищения и не может
быть определен в отрыве (независимо) от содержания связанных с ним
других признаков указанного состава. Наиболее тесной является связь с
признаком причинения ущерба собственнику или иному владельцу чужого
имущества.

Хилюта В.В. Хищение:
монография. Гродно, 2011. С. 269.
99

понятие,

признаки,

проблемы

квалификации:
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Глава

2.

Категория «безвозмездность» в действующем

российском законодательстве и ее толкование в уголовно-правовой
доктрине
2.1. Безвозмездность как нормообразующий фактор в цивилистике
и возможность его соотношения с уголовным правом
Постановка в рамках уголовно-правового исследования вопроса о
понятии и сущности категории «безвозмездность» применительно к сфере
гражданско-правовых отношений связана, по мнению автора, с тем, что, вопервых, само искомое понятие было сформировано в недрах цивилистики, а
во-вторых, определяется наличием тесной взаимосвязи указанных отраслей
права в области экономики. Так, уголовное и гражданское право являются
хотя и различными, но частями единой правовой системы; нормы указанных
отраслей права воздействуют на одни и те же объекты в сфере экономики,
более того, описывают одни и те же юридические факты, могут совпадать и
правовые последствия совершения деяний (штрафы, конфискация и пр.)100.
Юридическая

категория

«безвозмездность»

получила

свое

законодательное закрепление применительно к сфере договорных отношений
в гражданском законодательстве Российской Федерации. Сама же практика
выделения

признака

безвозмездности

применительно

к

гражданско-

правовым отношениям появилась еще во время действия римского права, где
безвозмездность относилась к договорам поручения и проистекала из
«ехofficioatqueamicitia», из общественного долга и дружбы; а выполнение
долга и вознаграждение, по понятиям римлян, исключали одно другое
(contrariumestofficiomerces)101.
Вместе

с

тем,

как

справедливо

отмечается

в

юридической

Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретикоинструментальный анализ. М.: Проспект, 2009. С. 43.
101
Римское частное право. Учебник / под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С.
Перетерского. М., 2009. С. 407-415.
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литературе102, в действующем ГК РФ понятие

безвозмездности

как

характеристика правоотношения не раскрывается. В законе речь идет лишь о
трактовке данного термина применительно к категории договора. В
частности, в п. 2 ст. 423 ГК РФ закреплено понятие безвозмездного договора,
определяющее, что безвозмездным признается такой договор, по которому
одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения
от нее платы или иного встречного предоставления.
Однако, несмотря на отсутствие легальной дефиниции понятия
безвозмездности в цивилистике, нельзя не признать, что этот критерий
пронизывает многие виды гражданско-правовых отношений. И потому, как
верно подмечает И.П. Юр, выяснение того, что охватывает такой элемент,
как безвозмездность, имеет большое практическое значение в хозяйственной
деятельности предприятий и организаций, недопущению ошибок при
рассмотрении дел в судах. Уяснение содержания понятия безвозмездности
имеет значение для уяснения понятия договоров дарения, ссуды, поручения и
других безвозмездных сделок, а также для понимания гражданского права в
целом103.
В гражданских отношениях безвозмездность рассматривается не
только как обязательный признак ряда договоров (к примеру, договора
дарения, ссуды), но и как один из способов прекращения обязательств
(например, прощение долга), а также в рамках отдельных способов
прекращения права собственности (следующих, к примеру, из соотношения
конфискации и реквизиции).
Кроме

того,

безвозмездность

присутствует

в

распоряжении

государством основными фондами, закрепленными за предприятиями и
учреждениями на праве оперативного управления. Хотя п. 2 ст. 296 ГК РФ не
См. напр.: Максоцкий Р.А. Возмездность и безвозмездность в современном
гражданском праве. Учебное пособие / научн. ред. М.В. Кротов. М., 2002. С. 7; Сизова Н.
Признак безвозмездности в договоре дарения // Правосудие в Восточной Сибири. 2003 №
4 (12); 2004. № 1 (13).
103
Юр И.П. Безвозмездные сделки по гражданскому праву России: Автореф. дис.
… к.ю.н. СПб., 2005. С. 3-4.
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упоминает

термина «безвозмездность», но отношения,

складывающиеся

между

государством

и

предприятиями,

можно

квалифицировать именно по критерию возмездности и безвозмездности.
Элементы безвозмездности присутствуют в отношениях приватизации
жилищного фонда, а также в случаях реформы земельных отношений,
особенно с участием граждан, и многих других отношениях104.
В цивилистической доктрине были предприняты попытки определения
понятия и сущности безвозмездных отношений, начиная еще с досоветского
периода.
Так, в русском дореволюционном гражданском праве понятие
безвозмездности было предметом пристального изучения А.А. Симолина,
который посвятил этому специальное монографическое исследование под
названием «Влияние момента безвозмездности в гражданском праве», а
также частично вопрос безвозмездности затрагивался Б.Б. Черепахиным,
прежде всего, применительно к договору дарения.
А.А.

Симолин

определял,

что

«безвозмездным

будет

такое

юридическое отношение, которое состоит из обязанности только одного
субъекта, не находящейся ни в условной, ни в каузальной зависимости от
действий другого контрагента, или, хотя из обязанностей обеих сторон, но
если обязанность одной стороны является по своему содержанию лишь
определяющей или ограничивающей обязанности противной стороны»105.
Б.Б. Черепахин приходит к выводу о безвозмездности как элементе
понятия дарения через определение в качестве безвозмездной такой уступки
имущества, тогда и поскольку, когда и поскольку данная уступка
предпринята без расчета обязать противную сторону к представлению
соответствующего эквивалента.
Среди работ советского и постсоветского периода, посвященных
исследованию дефиниции «безвозмездность», следует выделить «Понятие и
Юр И.П. Указ. соч. С. 3-4.
Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. М., 2001. Режим доступа:
http://civil.consultant.ru/elib/books/22/page_2.html (дата обращения 09.10.2013).
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содержание

возмездности

и безвозмездности

в

советском

гражданском праве» М.И. Бару, «Договорное право» В.В. Витрянского,
«Возмездность и безвозмездность в современном гражданском праве»
Р.А. Максоцкого.
Так, например, М.И. Бару при определении воздмездности или
безвозмездности договора исходил из взаимности и встречности действий
(предоставлений), имеющих материальное содержание, а также связи между
затраченными средствами и полученными результатами106.
По мнению В.В. Витрянского возмездными признаются лишь те
договоры, в которых определено получение каждой из сторон от ее
контрагента определенной компенсации, ради которой заключается договор,
соответственно,

безвозмездными

–

не

предполагающие

такой

компенсации107.
С точки зрения Р.А. Максоцкого безвозмездность присутствует только
там, где только одна сторона имеет обязанность, и эта обязанность не
находится ни в условной, ни в казуальной зависимости от действий другой
стороны и не возложена на первую сторону законом, а также и в том случае,
когда обязанными являются обе стороны, но обязанность одной стороны по
своему содержанию лишь определяет или ограничивает обязанность другой
стороны, выполняемой как в пользу первой стороны, так и в пользу третьих
лиц108. Аналогичной позиции придерживается А.А. Симолин.
Современные исследователи-цивилисты также внесли свой вклад в
определение
предлагает

понятия
собственное

«безвозмездность».
определение

Например,

безвозмездных

А.А. Косоруков
договоров

как

договоров, в которых одна сторона передает или обязуется передать другой
Бару М.И. Понятие и содержание возмездности и безвозмездности в советском
гражданском праве // Харьковский юридический институт: Учен. зап. Харьков, 1959. Вып.
13. С. 48 - 49.
107
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1: Общие положения.
2-е изд., испр. М., 1999. С. 384.
108
Максоцкий Р.А. Возмездность и безвозмездность в современном гражданском
праве. Учебное пособие / Научн. ред. М.В. Кротов. М..ООО «ТК Велби», 2002.
106

73

стороне в собственность или во временное пользование вещь, деньги
или имущественное право либо оказывает определенную услугу, а другая
сторона, будучи свободной от встречного предоставления, совершает в
интересах контрагента действия, предусмотренные законом109.
Следовательно,
предоставление

именно

образует

встречное

основу

действие

или

гражданско-правового

встречное
понимания

безвозмездности. По мнению 70 процентов респондентов безвозмездность
означает встречное предоставление110.
В

качестве

параметров,

определяющих

сущность

встречного

предоставления, можно перечислить его форму, размер и порядок
внесения111.
С.И. Виниченко указывает, что формой встречного предоставления
является цена112. Вряд ли можно согласиться с такой трактовкой. В ст. 423 ГК
РФ говорится: «сторона должна получить плату или иное встречное
предоставление». Следовательно, термин «плата» несет в себе денежное
содержание, однако помимо платы ст. 423 ГК РФ обозначает и иное
встречное

предоставление,

материализованных

которое

объектах,

находит

например

выражение

товарах,

так

как

в

и

в

нематериализованных объектах - работы, услуги, имущественные права,
информация113.
Следующим

критерием,

определяющим

сущность

встречного

предоставления, является, как указала М.А. Астахова, его размер, который в
гражданском праве определяется по соглашению сторон, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством, когда установление или
Косоруков А.А. Самостоятельные безвозмездные договоры в гражданском праве
Российской Федерации: Дис. … к.ю.н. Казань, 2006.
110
Примечательным является то, что на вопрос о понятии «возмездность»,
51 процент опрошенных респондентов назвал эквивалентность, 74 процента объяснили
его взаимностью.
111
Астахова М.А. Возмездность и безвозмездность в гражданском праве //
Современное право. 2006. №12. С. 24.
112
Виниченко
С.И.
Цена
как
условие
гражданско-правового
(предпринимательского) договора: Дис. ... к. ю. н. Екатеринбург, 1999. С. 117.
113
Астахова М. А. Указ. соч. С. 24.
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регулирование

встречного предоставления

возможно

уполномоченными государственными органами (п. 1 ст. 424 ГК РФ).
Необходимо

также

заметить,

что

в

отношении

ряда

договоров

законодательством предусматривается минимальный или максимальный
предел. Так, например, размер пожизненной ренты должен составлять не
менее 1 МРОТ в месяц (п. 2 ст. 597 ГК РФ)114.
Порядок внесения встречного предоставления определяется в рамках
каждого договора отдельно. Так, ст. 487 ГК РФ содержит нормы, касающиеся
предварительной оплаты товаров, ст. 488 ГК РФ устанавливает правила
относительно товара, проданного в кредит, ст. 489 ГК РФ регламентирует
оплату товаров в рассрочку.
Одним из дискуссионных вопросов в доктрине гражданского права
следует признать вопрос, касающийся возможности содержания встречного
предоставления в отдельных видах безвозмездных договоров.
Как известно, наиболее распространенная точка зрения относительно
природы встречного предоставления в безвозмездном договоре (к примеру, в
договоре

дарения)

заключается

в

том,

что

такой

договор

может

предусматривать обязанности только у той стороны, которая передает
безвозмездно имущество своему контрагенту, вследствие чего данное
обязательство характеризуется как одностороннее.
Нередкой является ситуация, когда, например, после передачи вещи в
собственность, у дарителя возникают определенные права в отношении
одаряемого, а на последнего, в свою очередь, возлагаются определенные
обязанности в отношении дарителя или третьих лиц.
В этом случае, по мнению А.Л. Маковского, нужно исходить из
содержания понятия безвозмездность, которая будучи конститутивным
признаком дарения, по-видимому, исключает возможность рассматривать как
дарение такой договор, по которому безвозмездная передача имущества в
Астахова М.А. Возмездность и безвозмездность в гражданском праве //
Современное право. 2006. № 12. С. 76-79.
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собственность

сопровождается возложением

на

одаряемого

исполнения какой-либо обязанности в отношении дарителя или других лиц.
Следует учитывать сложность, если не невозможность отграничить
возложение от встречного предоставления, от эквивалента»115.
В юридических публикациях подчеркивается: «Учитывая то, что
возмездность часто квалифицируется как вознаграждение, наличие этого
требования можно отнести к существенным условиям договора, если в
законе не предусмотрено иное. Что касается безвозмездного основания, здесь
все

обстоит

иначе.

Некоторые

виды

договоров

подразумевают

исключительную безвозмездность, например договор дарения. Поэтому,
применяя именно к дарению эту норму, характер безвозмездности является
существенным условием договора.
Безвозмездный характер договора дарения обуславливает его правовую
природу. При наличии встречной передачи вещи или права либо встречного
обязательства договор не признается дарением. К такому договору
применяются правила, предусмотренные п.2 ст. 170 ГК РФ о притворной
сделке. Когда стороны, к примеру, имели в виду сделку купли-продажи, но
показали ее как дарение, она признается притворной, ничтожной, не
порождающей правовых последствий, за исключением тех, которые вызваны
ее недействительностью»116.
Опровергнуть

высказанное

выше

сомнение

А.Л.

Маковского

относительно возможности возложения на одаряемого определенных
обязанностей

можно,

если

обратиться

к

нормам

гражданского

законодательства, регулирующим пожертвование как вид дарения.
Так, пожертвование имущества, совершаемое в пользу юридического
лица, может быть обусловлено использованием этого имущества в

Цит. по: Сизова Н. Признак безвозмездности в договоре дарения // Правосудие в
Восточной Сибири. 2004. № 1 (13).
116
См. об этом: Маштаков И.В. Гражданские правонарушения, вытекающие из
договоров дарения и ренты // Вестник Самарской Гуманитарной Академии. Серия: Право.
2009. №1. С.102-103.
115
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определенных целях, если же речь идет о пожертвовании в пользу
гражданина

–

цели

использования

пожертвованного

указываются

обязательно (пункт 3 статьи 582 ГК РФ). В случае, когда пожертвованное
имущество используется не по назначению, то это в силу пункта 5 статьи 582
ГК РФ дает право жертвователю требовать отмены пожертвования. Таким
образом, в силу пожертвования лицо, в пользу которого состоялось
пожертвование, наделяется обязанностью использовать имущество только по
указанному

назначению,

и

неисполнение

этой

обязанности

влечет

определенные правовые последствия.
Отличное от предыдущего мнения высказал И.В. Елисеев, который
описывает ситуации, когда даритель, отчуждая дом, оставляет за собой право
пользования одной из комнат, а в дарении земельного участка – сервитут. В
этих случаях у одаряемого возникают встречные обязанности по отношению
к дарителю.
В.В. Витрянский, анализируя указанную ситуацию, предположил, в
подобных случаях речь идет о дарении имущества, которое просто
обременено правами дарителя. По мнению В.В. Витрянского, «данное
обстоятельство никак не влияет на природу одностороннего обязательства,
вытекающего из договора обещания дарения, речь может идти лишь об
особенностях объекта дарения».
Для того чтобы ответить на вопрос о том, возможно ли в договоре
дарения, равно как и в других безвозмездных договорах, возложение на
одаряемого обязанностей в пользу другой стороны или третьих лиц, нужно
обратить внимание на то, чем обусловлены такие обязанности. Если сам дар
обусловлен исключительно ответными действиями дарителя (например,
передача дара зависит от того – окажет ли услугу или выполнит работу
одаряемый), то в данном случае речь идет не о возложении обязанности,
сопутствующей дарению, а о встречном предоставлении.
Более подробно о возложении обязанности в безвозмездных договорах
одной из сторон на другую в свою пользу или в пользу третьих лиц, которое
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тем

самым

не

превращает безвозмездный

договор

в

возмездный, говорится в работе Р.А. Максоцкого: «Возмездность и
безвозмездность в современном гражданском праве». В своих выводах автор
опирается

на

позволяющие

работу

А.А. Симолина,

отграничить

предоставления:

«…а)

возложение

где

определяются

обязанности

признаки,

от

встречного

указанная обязанность той стороны, которая

обогащается по безвозмездным сделкам, должна «исполняться единственно и
исключительно из того, что дала другая сторона»; б) в действиях той
стороны, которая этот modus исполняет, должна быть тесная связь с тем, что
предоставлено».
Таким

образом,

при

дарении

квартиры,

которой

сопутствует

оставление за дарителем права пользования одной из комнат, обязанность по
предоставлению последнему этой возможности будет осуществляться
одаряемым из того, что он получил по договору; а тесная связь выражается в
том, что обязанности одаряемого вытекают из обремененного правом
пользования правомочия собственности на квартиру.
Таким образом, признак безвозмездности в договоре дарения допускает
возложение некоторых обязанностей на одаряемого, которые при этом могут
быть ограничением того, что получает одаряемый.
Другим не менее важным аспектом в свете рассмотрения сущности
встречного предоставления как основы гражданско-правового понимания
критерия разграничения безвозмездности и возмездности следует признать
вопрос о соотношении размера (объема) исполняемых обязанностей и
встречного предоставления, что находит свое отображение в концепциях
эквивалентности117, сложившихся в среде теоретиков-цивилистов.
Эквивалентность (лат. равносильный, равнозначащий) в логике - отношение
между высказываниями (суждениями, предложениями, формулами), выражающие тот
факт, что два высказывания имеют одинаковые значения истинности (т. е. оба истинны
или оба ложны). Термин «эквивалентность» употребляют и в более широком смысле - для
обозначения всевозможных отношений типа равенства, т.е. отношений, обладающих
свойствами рефлексивности, симметричности и транзитивности (Философский словарь /
под ред. И.Т. Фролова. 4-е изд. М., 1981. 445 с.)
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В

частности,

были последовательно выдвинуты теории

объективной и субъективной эквивалентности. В соответствии с теорией
объективной эквивалентности для признания сделки возмездной требовалось,
чтобы

действия

контрагентов

были

объективно

равноценными,

равнозначными.
Так, например, по мнению Б.Б. Черепахина, под эквивалентностью
следует понимать
встречную

отношения равнозначности, соответствия, а каждую

обязанность-действие

оценивать

в

качестве

эквивалента.

Эквивалентом при этом является обязанность совершать встречное действие
(в широком смысле, следовательно, и предоставление), ради которой принята
на себя обязанность (или совершено действие) другой стороной118.
Для того чтобы сделка была признана возмездной, необходимо
оплатить цену вещи, равную ее стоимости. Если лицо платит (вследствие
обмана, незнания реальных цен и т.д.) слишком много, имеет место
объективная неэквивалентность, так как объективно это неэквивалентный
договор, но покупатель по каким-либо субъективным причинам не осознает
этого.
Согласно теории субъективной эквивалентности возмездной является
только такая сделка, по которой каждая сторона считает, что получает
столько же, сколько дает противной стороне.
Вместе с тем, большинство ученых разделяют позицию о том, что
возмездность не означает, да и не предполагает непременно эквивалентного
предоставления обеих сторон119.
Попробуем конкретизировать, почему понятие возмездного договора
отнюдь не всегда связано с эквивалентностью встречного предоставления.
Так, в свое время М.А. Бару подчеркивал проблему того, что в
Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. М., 2001. Режим доступа:
http://civil.consultant.ru/elib/books/22/page_2.html (дата обращения 09.10.2013).
119
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1: Общие положения.
2-е изд., испр. М., 1999. С. 391, Комментарий к Гражданскому кодексу Российской
Федерации (часть вторая) / под ред. О.М. Козырь, А.Л. Маковского, С.А. Хохлова. М.,
1996. С. 306.
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юридической

литературе

не прослеживается

разграничение

понятий эквивалентности и возмездности. По его словам, эти понятия не
следует считать синонимами, как это часто происходит, т.к. они не
покрывают друг друга, и зачастую смешение происходит из-за того, что по
смыслу они стоят достаточно близко и, по сути, перекрещиваются.
Эквивалентное отношение всегда возмездно, но возмездное отношение не
всегда эквивалентно. Данные явления, относятся друг к другу как род к
виду120.
Указанный
составляет

правовед

материальное

полагал,
равенство.

что

сущность

эквивалентности

Соответственно

гражданское

правоотношение будет считаться эквивалентным, если его содержание
характеризуется равенством и соразмерностью обмениваемых благ. Таким
образом, когда при обмене пропорции не равны, то можно говорить о
возмездности, но не об эквивалентности, т. е. для возмездных отношений
пропорции обмениваемого не имеют значения, а для эквивалентных они
должны быть равны121.
В гражданском правоотношении каждая сторона должна получить
соразмерное удовлетворение, причем не обязательно точное арифметическое
совпадение предоставлений. Ключевое значение имеет оценка контрагентами
предоставлений как равноценных. Если обмен неравноценен, то возникает
дисбаланс, т. е. какая-то сторона в правоотношении получила больше, а
какая-то меньше. Арифметическое несовпадение действий сторон возможно,
однако они могут признать его равноценным, а это будет говорить о том, что
обе стороны удовлетворены результатами обмена и полагают, что получили
эквивалентное возмещение, хотя фактически в стоимостном выражении
этого может и не быть.
В связи со сказанным полагаем, что следует выделить абсолютную
эквивалентность, при которой встречные предоставления сторон взаимны и
Бару М.И. Возмездность и безвозмездность в советском гражданском праве:
Автореф. дис.... д. ю. н. М., 1957. С. 6.
121
Там же. С. 6-7.
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равноценны

в

эквивалентность,

арифметическом выражении, а также относительную
выражающуюся

в

отклонении

от

абсолютной

эквивалентности, при условии, что стороны признают предоставления
равноценными.
Абсолютная

и

относительная

эквивалентность

поглощают

возмездность. Однако, по нашему мнению, гражданское право тем и
отличается от иных отраслей права, что в нем присутствует элемент
равноценного обмена, который возможен лишь в случае действия
эквивалентности, а не возмездности. Именно эквивалентность обеспечивает
равноценное

удовлетворение

потребностей

и

интересов

сторон.

Возмездность же подразумевает только встречный и взаимный обмен, чего
недостаточно для установления баланса в гражданских правоотношениях.
При этом ключевым признаком эквивалентности следует считать
равноценность. Она помогает сбалансировать отношения обмена, определяя
меру взаимных предоставлений122.
В гражданском правоотношении наиболее заметно равноценность в
эквивалентности проявляется в определении соотношения субъективных
прав и обязанностей. Механизм реализации эквивалентности обращения
субъективных прав и обязанностей заключается в требовании равенства прав
и обязанностей, компенсации возложения дополнительных обязанностей
предоставлением больших прав и, соответственно, наоборот, уменьшение
объема предоставленных благ при освобождении от некоторых обязанностей
и уменьшении объема возложенных обязанностей при уменьшении объема
предоставленных

прав.

Таким

образом,

«эквивалентность

создает

«распределяющий» момент, т. е. определяет количественную меру прав и
обязанностей (стабильное состояние правоотношения) и обуславливает тот
или иной вариант обращения обязанностей (динамическое состояние

Об эквивалентности в российском гражданском праве. Режим доступа:
http://alldocs.ru/zakons/index.php?from=5505. (дата обращения 01.03.2013)
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правоотношения)123.
Следовательно, в гражданском праве категория «возмездность» не
всегда совпадает с эквивалентностью, свидетельствуя лишь о взаимности и
встречности предоставлений, в то время как равноценность является
признаком,

отличающим

представляется,
возмездности

возмездность

эквивалентность
в

значении

являет

от
собой

количественного

эквивалентности.
не

частный

равенства

Как
случай

пропорций

обмениваемого, а категорию, которая поглощает возмездные отношения,
регулируемые гражданским правом. Из этого следует, что неэквивалентный
(неравноценный) или недостаточно эквивалентный обмен не исключает
принципа действия возмездности в договорных отношениях и не может быть
отождествлен с понятием безвозмездности.
Кроме того, из рассмотренного выше положения о соотношении
взаимных обязательств и встречного предоставления в некоторых видах
гражданско-правовых договоров можно заключить, что наличие взаимных
обязанностей сторон следует рассматривать в контексте определяющих или
ограничивающих права той стороны, которой безвозмездно предоставляется
имущество, что нельзя считать встречным предоставлением.
В целом ясно, что понятие «безвозмездность» определяется не
уголовным, а гражданским законодательством. В рамках данного параграфа
были исследованы гражданско-правовое понятие и содержание признака
безвозмездности. Было показано, что основным критерием, позволяющим
разделить возмездность и безвозмездность договоров в цивилистике,
является наличие встречного предоставления, рассмотрено его соотношение
с эквивалентностью. При этом разъяснения свойств безвозмездности, по
нашему мнению, могут быть использованы при возникающих трудностях
правоприменения и в уголовном праве.

Бублик В.А. Эквивалентность прав и обязанностей как требование социальной
справедливости // Вопросы теории юридических обязанностей. Тезисы II межвузовской
научной конференции молодых ученых-юристов. Воронеж. 1988. С. 4.
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Как

отмечал

О.Э.

Лейст, «немалую

методологическую

опасность представляет также неправильное использование терминологии,
имеющей в разных науках различное содержание. Давно замечено, что
терминологическое «переодевание» хорошо известных явлений в новые
словесные одежды не может привести к какому-либо приращению научного
знания»124. Поэтому, как указывал в свое время С.Н. Братусь, право требует
четких и ясных формулировок при определении границ того или иного
понятия, требует формальной логики. Четкость и ясность законов – одно из
важнейших условий их правильного применения и действенности125.
В результате внеправового толкования норма закона подменяется
квазинормой,

позволяющей

искусственно

и

безосновательно

квалифицировать в качестве преступных те действия предпринимателей,
которые

иной

отраслью

права

признаются

вполне

законными.

По

справедливому замечанию А.Э. Жалинского, «…общественная опасность
деяния, отсутствующая при гражданском правонарушении, должна быть
конкретно определена в уголовном законе»126.
В последние годы участились случаи уголовного преследования,
связанные с неуплатой налогов организацией и фиктивным банкротством.
Например, уголовное дело против владельца сети магазинов «АрбатПрестиж» Владимира Некрасова и связанного с ним бизнесмена Сергея
Шнайдера, которые обвинялись в уклонении от уплаты налогов компанией о
статье 199 УК РФ. Обвинение строилось на версии следствия о том, что с
января 2005 по декабрь 2006 года указанные граждане, используя подставные
фирмы, укрыли от уплаты налогов компанией 49 миллионов 511 тысяч
рублей. В материалах уголовного дела фигурировали три фирмы-поставщика
парфюмерной сети. Они, по версии следствия, были созданы участниками

Лейст О.Э. Понятие ответственности в теории права // Вестник Моск. ун-та.
Серия 11. Право. 1994. № 1. С. 32.
125
См.: Советское государство и право. 1974. № 9. С. 61.
126
Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретикоинструментальный анализ. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2009.
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преступной группы специально для уклонения от уплаты налогов127. В
апреле 2011 года «Арбат-Престиж» погасил или выкупил крупнейшие долги
перед тремя российскими банками. Тогда же кассационная инстанция
подтвердила неправомерность налоговых претензий к компании128.
В Мурманской области возбуждено несколько уголовных дел о
миллиардных хищениях в сфере ЖКХ. Так, в отношении бывшего
руководителя ОАО «Колэнергосбыт» Геннадия Шубина было возбуждено
уголовное дело по статье «мошенничество». По информации следствия, речь
идет о хищении суммы «не менее 430 млн. рублей». Кроме того, Г. Шубину
было предъявлено обвинение в растрате вверенного ему имущества и
отмывании денежных средств. По информации УМВД, в 2008 году группа
лиц, в числе которых был и Г. Шубин, создала фиктивную коммерческую
организацию, с помощью которой преступникам удалось получить в
мурманском филиале «Сбербанка России» не менее 430 млн. рублей,
которыми они «распорядились по собственному усмотрению»129.
По данным следствия на 2013 год Геннадий Шубин создал вертикально
интегрированную бизнес-структуру, под контролем которой находилось
около 70 процентов рынка сбыта электроэнергии и не менее 60 процентов
рынка ЖКХ Мурманской области. Итоговая сумма ущерба от преступлений,
в которых обвиняется экс-глава «Колэнергосбыта», составляет несколько
миллиардов рублей130.
Указанные примеры наглядно демонстрируют связь

гражданского,

административного права с уголовным правом.
В связи с этим модернизация уголовного законодательства в
экономической сфере невозможна без учета реалий правоприменительной
127

Федосенко В. Сто томов «Арбат-Престижа» // Российская газета. 2009. 19 мая.

№ 4912.
Козлова Н. Аромат свободы. Прекращено уголовное дело против владельца
«Арбат-Престижа» // Российская газета. 2011. 19 апреля. № 5459.
129
МВД обвиняет экс-главу «Колэнергосбыта» в мошенничестве на полмиллиарда
рублей. Режим доступа: http://top.rbc.ru/society/17/02/2013/845495.shtml (дата 18.03.2014)
130
Михайлов А. Арест экс-главы «Колэнергосбыта» продлили на два месяца //
Российская газета. 2013. 7 июня.
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практики и межотраслевых связей уголовного права с иными отраслями
права.
В своей более ранней работе А.Э. Жалинский подчеркивал, что
гражданско-правовые нормы применяются в случае их конкуренции с
уголовно-правовыми, если: а) существует возможность восстановления
нарушенного преступлением блага путем добровольных действий субъекта,
нарушившего права, либо путем искового производства; б) оцениваемое
деяние совершено в ситуации общего и предпринимательского риска (здесь
причиненный ущерб может быть последствием неудачного экономического
решения, необоснованной надежды на экономический выигрыш и т.п.)131.
Противоположной

названной

можно

назвать

теорию

оценки

совершенного деяния только с точки зрения конкретного отраслевого закона,
отказывая при этом в разрешении коллизии иным отраслям132.
При постановке же вопроса о применении уголовного права в данном
контексте,

последнее

должно

исходить

из

абсолютного

равенства

хозяйствующих субъектов133, и только, когда в деянии обнаруживаются
фактические

признаки,

выходящие

за

пределы

состава

нарушения

гражданского законодательства, применению подлежат нормы уголовного
закона. Вопрос только в том, как установить критерии, наличие которых
может

оправдать

отношения

вмешательство государства

равноправных

субъектов134,

и

в

гражданско-правовые

обосновать

необходимость

восстановления нарушенного права посредством уголовного наказания135.
При этом следует признать справедливыми высказывания отдельных
правоведов о приоритете толкования терминологии, взятой из других
Жалинский А.Э. О соотношении уголовного и гражданского права в сфере
экономики // Государство и право. 1999. № 12. С. 51.
132
Яни П. Проблемы уголовной ответственности за экономические преступления //
Законность. 2001. № 1. С.3-6.
133
Яковлев А.М. Экономические статьи нового Уголовного кодекса // Закон. 1996.
№ 7. С.85.
134
Яковлев А.М. Законодательное определение преступлений в сфере
экономической деятельности // Государство и право. 1999. № 11. С.39.
135
Хилюта В.В. Обман в имущественных отношениях: разграничение уголовноправовой и гражданской ответственности // Форум права. 2007. № 2. С. 230.
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отраслей права (в частности, из гражданского, как в нашем случае),
именно в том значении, которое придается данными отраслями права: «при
использовании в уголовном законе терминов других отраслей права, их
понимание и, соответственно, применение при квалификации преступлений
должно основываться на их отраслевом определении»136. Или «если в
уголовном законе используются правовые категории, понятия о которых
даны в других отраслях законодательства, то они должны пониматься в
соответствии с их определением»137, «термины, понятия и институты
гражданского законодательства могут применяться и пониматься в УК
только и исключительно так, как они применяются и понимаются в
гражданском законодательстве»138.
Исходя из сказанного, в целях определения возможных направлений
для преодоления указанных коллизий в законодательстве разных отраслей
права, на наш взгляд, необходимо по итогам рассмотрения содержания и
отличительных свойств категории «безвозмездность» применительно к обеим
отраслям права (и уголовному, и гражданскому) попробовать распространить
те разработки, которые имеются в цивилистической доктрине и касаются
исследования отдельных проблемных аспектов безвозмездности, на сферу
уголовного толкования. Полагаем, что это вполне закономерно, поскольку
именно цивилистическая трактовка безвозмездности наиболее соответствует
смысловому значению данного понятия.
Безвозмездность в уголовно-правовой доктрине понимается как
отсутствие

эквивалента

при

совершении

возмездной

сделки,

но

в

гражданских правоотношениях, как мы выяснили, без дополнительных
условий это не влечет недействительности сделки. С этим согласилось 88
Ибрагимов М.А. Нормативные акты иных отраслей права как источники
уголовного права: Дис. … к.ю.н. Ставрополь, 2004. С. 25.
137
Устинов В.С. Техника конструирования дефиниций в уголовном
законодательстве // Законодательная техника современной России: состояние, проблемы,
совершенствование: Сб. ст. Т.2 / под ред. В.М. Баранова. Н.Новгород, 2001. С. 207.
138
Верховенство права и проблемы его обеспечения в правоприменительной
практике: Международная коллективная монография. М., 2009. С. 136.
136
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процентов

опрошенных

Итак,

основными

в

ходе анкетирования респондентов.

проблемами

правоприменения

в

связи

с

недостаточным толкованием категории «безвозмездность» в уголовном
законодательстве и доктрине следует признать:
- расширительное толкование правовой категории «безвозмездность»;
- использование в ходе толкования категории «безвозмездность»
нормативных актов, не имеющих силу закона и не связанных с современным
состоянием экономической и правовой систем общества;
- несостоятельность концепции «недостаточного эквивалента» как
основания уголовно-правового понимания безвозмездности;
- применение уголовной юстицией квазигражданского права к
толкованию криминообразующего признака безвозмездности.
Поскольку безвозмездность по своему содержанию, прежде всего,
связана с ущербом собственнику или иному законному владельцу
имущества, для уточнения данного термина необходимо обратиться к
отраслям права, регламентирующим отношения между субъектами.
В гражданском праве категория «возмездность» не всегда совпадает
с эквивалентностью, свидетельствуя лишь о взаимности и встречности
предоставлений. Из этого следует, что неэквивалентный (неравноценный)
или

недостаточно

эквивалентный

обмен

е

исключает

принципа

возмездности в договорных отношениях и не может быть отождествлен с
понятием

безвозмездности.

В

отдельных

случаях

(определенные

обременения безвозмездного гражданско-правового договора – например,
договор дарения квартиры с правом пожизненного проживания) наличие
взаимных обязанностей сторон следует рассматривать в контексте
определяющих

или

ограничивающих

права

той

стороны,

которой

безвозмездно предоставляется имущество, что нельзя считать встречным
предоставлением.
Обозначенное положение будет, по нашему мнению, способствовать
последовательному

осуществлению

принципа

системности

права,

в
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соответствии с которым уголовный закон

не

может

противоречить

нормам других (позитивных) отраслей права, а его применение не может
быть основано на нарушении или игнорировании норм иных отраслей права.
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2.2

Уголовно-правовая характеристика

понятия

«безвозмездность»
Анализ норм об ответственности за экономические преступления
показывает, что признак безвозмездности в одних составах

указан

непосредственно, в других, хотя и не указан в диспозиции статьи Особенной
части Уголовного кодекса, но подразумевается в качестве такого, и, наконец,
в некоторых составах он является альтернативного признака второго уровня,
характеризующего

криминообразующим

признак

первого

уровня,

непосредственно описанный в статье.
Так, признак безвозмездности является криминообразующим и указан
непосредственно в диспозиции статьи посредством формулирования общего
понятия хищения, в составах преступлений, предусмотренных ст. 158, 159,
159.1-159.6 УК РФ, ст. 160, 161, 162, 164 УК РФ; подразумевается в качестве
обязательного признака в статьях 163 и
альтернативным

признаком

второго

165 УК РФ; является

уровня,

характеризующего

криминообразующим признак первого уровня в ст. 173.1, 174, 174. 1 и в
некоторых других статьях УК РФ.
Начнем с последнего. Так, в ст. 173.2. УК РФ – незаконное
использование документов для образования (создания, реорганизации)
юридического лица одним из криминообразующим признаков является
приобретение незаконным путем документа, удостоверяющего личность. В
свою очередь, под приобретением документа, удостоверяющего личность, в
этой статье понимается его получение на возмездной или безвозмездной
основе,

присвоение

найденного

или

похищенного

документа,

удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или
злоупотребления доверием. То есть, признак возмездного приобретения не
является обязательным, он альтернативен, к тому же он относится к
признакам второго уровня, раскрывающим содержание признака первого
уровня (основного) состава преступления.
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Примерно такую же функцию признак безвозмездности играет и в
составах преступлений, предусмотренных ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ.
Совершение различного рода финансовых операций и других сделок с
денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными
другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида
владению,

пользованию

и

распоряжению

указанными

денежными

средствами или иным имуществом сделок включает в себя и возможность
безвозмездных сделок, например, дарение похищенного имущества. В
отличие от ст. 173.2. УК РФ, признак безвозмездности не упомянут в тексте
статьи, но подразумевается в качестве альтернативного. Его нахождение в
данном составе устанавливается посредством толкования нормы. И, наконец,
обязательным признаком безвозмездность является в составах хищения
чужого имущества. Именно там он находит свое полное раскрытие и без него
не может существовать состав в целом. Поскольку признак безвозмездности
не может менять своего содержания в зависимости от места нахождения в
главах Особенной части УК РФ, мы остановимся на его характеристике в
статьях об ответственности за хищение чужого имущество и, прежде всего, в
наиболее сложных с точки зрения понимания такого признака, составах
мошенничества, присвоения и растраты.
Согласно примечанию к ст. 158 УК РФ под хищением понимаются
«совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездные изъятие и
(или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц,
причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества».
Поскольку примечание 1 к ст. 158 УК РФ содержит родовое понятие
любого хищения, то его признаки, включая и безвозмездность, относятся ко
всем формам хищения (ст. 158 УК «кража», ст. 162 УК «разбой», ст. 161 УК
«грабеж», ст. 159 УК «мошенничество», ст. 160 УК «присвоение или
растрата»).

90

Интересным представляется то, что в дореволюционной юридической
литературе безвозмездность употреблялась применительно к понятию
«похищение», объединяющему группу имущественных преступлений139.
В

советский

период

проблемы

дефиниции

хищения

стали

рассматриваться в связи с выделением из имущественных преступлений
посягательств на социалистическую собственность. Впервые понятие
«хищение» закреплено в Законе СССР от 7 августа 1932 г. «Об охране
имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и
укрепление общественной (социалистической) собственности», согласно
которому

хищением

являлись

различного

рода

посягательства

на

социалистическую собственность, направленные на незаконное обращение
государственного или общественного имущества в свою пользу.
Позже, в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 г.
«Об

уголовной

ответственности

за

хищение

государственного

и

общественного имущества» под хищением стали понимать любые формы и
виды хищений, направленных против социалистической собственности.
Впервые понятие «хищение» было разъяснено в постановлении Пленума
Верховного Суда СССР от 28 мая 1954 г., как «умышленное обращение в
свою

собственность

государственного

и

общественного

имущества,

независимо от форм и способов его совершения, должно рассматриваться как
хищение».
Впервые законодательное определение хищения было сформулировано
в примечании к ст. 144 УК РСФСР 1960 г., согласно которому « в статьях
144-147 (2) под хищением понимается совершенное с корыстной целью
противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение имущества в
пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или
иному владельцу этого имущества».
С.В. Познышев определяет похищение как «...умышленное изъятие чужого
движимого имущества из чужого владения против воли собственника и с намерением
навсегда и безвозмездно лишить последнего этого имущества». // Познышев С.В.
Особенная часть русского уголовного права. Изд. 2-е испр. И доп. М.,1909. С.187.
139
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В

последующем,

в Постановлении Пленума Верховного

Суда СССР от 11 июля 1972 г., хищение было определено как незаконное
безвозмездное обращение с корыстной целью государственного или
общественного имущества в свою собственность или собственность других
лиц.
Различия предложенных дефиниций заключались в том, что в УК
РСФСР предмет посягательства определялся как чужое имущество,
находящееся в любой форме собственности; объективная сторона включала
такие варианты хищения, как изъятие и обращение, изъятие без обращения,
обращение без предварительного изъятия; прямо указывает на причинение
хищением ущерба как самому собственнику, так и иному владельцу
имущества; ограниченный круг распространения указанной дефиниции на
ст. 144-147 (2) УК РСФСР.
Практически сходна с предшествующей действующая дефиниция
хищения, закрепленная в прим. 1 к ст. 158 УК РФ.
Вопросы квалификации различных форм хищения рассматриваются в
постановлениях Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О
судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»140 и от 27 декабря
2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и
растрате»141.
Причем понимание уголовной юстицией признака безвозмездности
применительно к квалификации хищений настолько специфическое142,
совершенно особое, вышедшее из социалистического прошлого143, не
имеющее ничего общего, как с реалиями рыночной экономики, так и с
Российская газета. 2003. 18 января. №9 (3123).
Российская газета. 2008. 12 января. №4561.
142
См. об этом: Верховенство права и проблемы его обеспечения в
правоприменительной практике: Международная коллективная монография. М., 2009.
143
Напр., см.: Бюллетень Верховного Суда СССР. 1974. № 4. С. 13, где отмечалось,
что безвозмездность будет иметь место и тогда, когда налицо неадекватное возмещение
причиненного ущерба собственнику; а также Бюллетень Верховного Суда СССР. 1974. №
6. С. 8, где было закреплено положение о том, что частичное возмещение стоимости
изъятого имущества не означает отсутствие признаков хищения, но может быть учтено
судом при назначении наказания.
140
141
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нормами

действующего законодательства.

В

частности,

уголовная юстиция толкует безвозмездность как получение имущества «без
возмещения» или «с недостаточным эквивалентом». Так, согласно судебной
практике хищением является завладение имуществом путем замены его на
заведомо менее ценное144.
В последнем случае, такое «уголовное» толкование безвозмездности
приводит к тому, что действительная безвозмездность отношений может
быть подменена (и

в

практике

уголовной

юстиции

действительно

подменяется) отношениями возмездными, которые, однако, по мнению того
или иного официального правоприменителя, «недостаточно возмездны»145.
В то же время, такое толкование противоречит, как этимологическому
смыслу термина «безвозмездность», который в различных толковых словарях
русского языка приобретает значение как «не требующего возмещения,
вознаграждения; бесплатного»146, так и нормам действующего гражданского
законодательства,

которые

содержат

легальную

дефиницию

понятия

«безвозмездного договора» (что было показано ранее).
Безвозмездность изъятия или обращения имущества при хищении
означает завладение чужим имуществом без предоставления эквивалентного
возмещения за него в натуральном виде или в виде иных материальных
ценностей, компенсирующих его стоимость147.
Согласно традиционному пониманию, сложившемуся в уголовноправовой доктрине, под безвозмездностью принято понимать изъятие и (или)
обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц без
полного возмещения его эквивалентной стоимости и без намерения сделать
БВС СССР. 1992. № 1. С. 12; 2008. № 2.
Верховенство права и проблемы его обеспечения в правоприменительной
практике: Международная коллективная монография. М., 2009. С. 150.
146
См. об этом: Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля.
Том 1 / под ред. А.И. Бодуэна де Куртенэ. СПб.-М., 1903; Ожегов С.И.,. Шведова Н.Ю.
Толковый словарь русского языка. М., 1992; Большой толковый словарь русского языка /
под ред. С. А. Кузнецова. СПб., 1998; Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка.
Толково-словообразовательный. М., 2000. и др.
147
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. В двух томах. Том
2 / под ред. О.Ф. Шишова. М., 1998. С. 10.
144
145
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это в будущем148; под безвозмездным следует понимать изъятие чужого
имущества без предоставления его собственнику полного эквивалента
стоимости похищенного в виде определенной суммы денег, другого
равноценного имущества или трудовых затрат149, есть и иные аналогичные
формулировки.
Нельзя не отметить, что во второй из представленных трактовок
безвозмездности как признака хищения отсутствует очень важное указание
на такой признак состава, как обращение похищенного в пользу виновного.
Следовательно, об отсутствии признака безвозмездности при квалификации
деяния как хищения можно говорить лишь при двух условиях:
- соответствующее возмещение должно происходить одновременно с
изъятием имущества (в процессе его изъятия или непосредственно после
него, когда не было намерения уклониться от возмещения);
- возмещение должно быть полным (эквивалентным). Частичное
возмещение стоимости изъятого имущества не означает отсутствия состава
хищения, но может быть учтено при определении его размера.
Вопрос о том, было ли возмещение эквивалентным, решается судом на
основе анализа конкретных обстоятельств дела, с учетом в необходимых
случаях мнения потерпевшего.
Безвозмездность

изъятия

чужого

имущества

обусловливает

наступление общественно опасных последствий в виде причинения
собственнику или иному владельцу имущественного ущерба. Причинение
ущерба собственнику или иному владельцу имущества состоит в причинении
прямого, реального ущерба, то есть уменьшении имущества. В такой ущерб
не входит упущенная выгода, то есть плоды и доходы от имущества. Размер
ущерба, причиненного собственнику, определяется стоимостью похищенного
имущества. При ее определении следует исходить, в зависимости от
Филаненко А.Ю. Хищение чужого имущества: уголовно-правовой и
криминологический аспекты: Автореф. дис. … д.ю.н. М., 2010. С. 38.
149
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А.А.
Чекалин; под ред. В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2006. С. 246.
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обстоятельств

приобретения

его собственником, из государственных,

рыночных или комиссионных цен на момент совершения преступления150.
Если цена отсутствует – стоимость имущества определяется на
основании заключения экспертов (п. 6 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 25.04.1995 «О некоторых вопросах
применения судами законодательства об ответственности за преступления
против собственности»)151.
В момент хищения имущество может находиться не у самого
собственника, а у лица, которому собственник на законных основаниях
передал его во временное владение или пользование.
Указание законодателя на ущерб означает, что возможны и такие
ситуации, когда изъятие имущества (безвозмездное, корыстное и т.д.), в том
числе путем обмана, т.е. вопреки воле собственника, совершается, однако
ущерб этими действиями не причиняется и, стало быть, хищение места не
имеет152.
Например, А.П. Войтович под безвозмездным понимает изъятие
чужого имущества бесплатно или с символическим либо неадекватным
возмещением153. Аналогичной позиции придерживается и А.В. Бриллиантов,
который полагает, что при наличии неполного, хотя и адекватного
возмещения, содеянное не образует хищение, а может быть квалифицировано
по иным статьям уговорного закона, на например, пост. ст. 330, 285, 286 УК
РФ154. Об этом же говорит В.П. Ревин: «Безвозмездность предполагает
изъятие чужого имущества без адекватного возмещения его стоимости. Это
может быть изъятие без оплаты; при заведомо низкой оплате»155.
150

Севрюков А.П. Признаки хищений // Российский судья. М.: Юрист, 2004, № 6. С.

24-25.
См.: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1995. № 7. С. 12.
Яни П.С. Понятие хищения – конституционно // Закон. 2011. №1. С. 48.
153
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под
ред. А.И. Чучаева. М., 2010.
154
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под
ред. А.В. Бриллиантова. М., 2010.
155
Уголовное право России. Особенная часть / под ред. В.П. Ревина. М., 2010. С.88.
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Другие
отсутствие

ученые
не

просто

под безвозмездностью

явно

несоразмерной,

понимают

а полной

компенсации

потерпевшему стоимости противоправно изъятого у него имущества156.
По мнению некоторых ученых, размер хищения следует рассчитывать
исходя из разницы между стоимостью изъятого имущества и стоимостью
оставленного эквивалента157.
Понятия

«эквивалентность» и

«неэквивалентность» возмещения,

опирающиеся на понятие цены сделки, в настоящее время в условиях
свободы договора и договорных цен не имеют объективного содержания.
С точки зрения гражданского права нет никаких законных требований
к участникам гражданского оборота о соответствии цен каким-либо
критериям. Неэквивалентность обмена никак не порочит сделку. Как
правило, в рыночных условиях, по мнению специалистов, покупная и
действительная

стоимость

имущества

объективно

не

могут

быть

эквивалентны158.
Безвозмездным

является

незаконное

получение

имущества

без

предоставления соответствующего возмещения, в том числе обманное
приобретение имущества по более низкой цене, а размер хищения при этом
определяется разницей между ценой товара и фактически уплаченным159.
В то же время, в материалах судебной практики встречается позиция,
согласно которой «при установлении размера, в котором лицом совершены
присвоение или растрата, судам надлежит иметь в виду, что хищение
имущества с одновременной заменой его менее ценным квалифицируется как

См., напр.: Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Ответственность за преступления
против собственности. М., 1997. С.35.
157
См., напр.: Яни П. Хищение: некоторые вопросы предмета и ущерба //
Законность. 1996. № 10. С. 12; Курс российского уголовного права. Особенная часть / под
ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. М., 2002. С. 324. и др.
158
Яни П.С. Понятие хищения – конституционно // Закон. 2011. №1. С. 44.
159
См.: Определение по делу Трусова и Белкания. Комментарий Г.Н. Борзенкова //
Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1979. № 6. С. 8.
156
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хищение

в

размере

стоимости изъятого имущества»160.

Сущность данной позиции состоит в том, что первостепенное значение
имеет объективный вред, причиняемый владельцу имущества. В такой
ситуации предоставление эквивалента в процессе хищения не меняет
характера данного преступления как посягательства на чужое имущество, и
безвозмездность приобретения вещи не является необходимым признаком
хищения. Существенное значение в данном случае должно придаваться
именно

юридическому

элементу

уменьшения

имущественной

сферы

обладания лица, а не экономическому его состоянию. Поэтому если вещь
приобретена виновным преступным путем, то значение не должно
придаваться тому факту, обогатился ли он при этом или нет161.
Однако, как отмечает В.В. Хилюта, в настоящее время позиция по
данному вопросу изменилась в противоположную сторону – сегодня при
безвозмездном совершении хищения, виновное лицо:
а) завладевает имуществом потерпевшего без возмещения его
стоимостного эквивалента (без предоставления взамен определенной суммы
денег или иного имущества, без выполнения работ или оказания услуг и т.д.;
размер хищения в этом случае определяется стоимостью изъятого
имущества)162;
б) завладевает имуществом потерпевшего путем его частичной замены
на менее ценное (предоставляет имущество меньшей стоимости; размер
хищения определяется исходя из разницы стоимости изъятого имущества);
в)

завладевает

имуществом

потерпевшего

с

предоставлением

ничтожного имущества (ветхого, испорченного), не имеющего адекватной
См.: абз. 2 п. 25 Постановления Верховного Суда Российской Федерации от 27
декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и
растрате» // Российская газета. 2008. 12 января. №4561.
161
Хилюта В.В. Сущность безвозмездного хищения // Бизнес в законе. 2009. №1. С.
133.
162
Лопашенко Н.А. Преступления против собственности: теоретико-прикладное
исследование. - М., 2005. - С. 219; Безверхов А.Г. Имущественные преступления. –
Самара, 2002. - С. 219; Гальперин И. Квалификация преступлений: закон, теория и
практика // Соц. законность. – 1987. - № 6. - С. 31-32.
160
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ценности

(размер

хищения определяется стоимостью изъятого

имущества), либо с целью сокрытия совершенного преступления.
В случае же когда лицо самовольно завладевает чужим имуществом с
предоставление

полноценного

экономического

эквивалента,

признак

безвозмездности будет отсутствовать, как и причинение потерпевшему
реального имущественного ущерба163.
Думается, что вторая позиция будет являться справедливой только в
том случае, если частичный (или полный) эквивалент был оставлен после
того, как противоправное деяние было окончено. Иными словами, был
оставлен эквивалент, соответствующий стоимости изъятого имущества или
несоответствующей таковой стоимости, однако это произошло не в момент
его изъятия и не сразу после него, а только после обращения имущества в
пользу виновного или других лиц.
Последнее положение связано с проблемой изучения условий,
определяющих наличие или отсутствие признака безвозмездности при
квалификации деяний в виде хищения. Так, эквивалент стоимости должен
быть оставлен в момент изъятия или сразу же после него, до обращения
имущества лицом в свою пользу или в пользу других лиц. Обращение
имущества в свою пользу или пользу других лиц символизирует окончание
хищения; выплата эквивалента стоимости имущества после окончания
преступления не влияет на признание деяния преступным, расценивается
только как обстоятельство, смягчающее наказание.
Таким образом, признак безвозмездности имеет место, если эквивалент
стоимости имущества был оставлен меньший или не был оставлен вообще, а
также если был оставлен эквивалент, соответствующий стоимости изъятого
имущества, однако это произошло не в момент его изъятия и не сразу после
него, а только после обращения имущества в пользу виновного или других
лиц. Размер хищения в подобных ситуациях, как и в первом случае,
163

133-134.

Хилюта В.В. Сущность безвозмездного хищения // Бизнес в законе. 2009. №1. С.
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определяется стоимостью изъятого имущества.
По нашему мнению, принцип «недостаточной эквивалентности»,
который достаточно широко используется правоприменительной практикой в
рамках расширительного толкования понятия «безвозмездность», может
быть допустим применительно лишь к таким формам хищения, которые
предполагают заведомое наличие у виновного в хищении лица имущества,
являющегося предметом хищения. Указанные случаи можно связать с
квалификацией преступлений по ст. 160 УК РФ («присвоение или растрата»).
Во всех остальных случаях имущество, как бы выступающее
предметом «хищения», может быть предметом гражданско-правовых
договоров, на которое лицо, «виновное» в «хищении» приобретает права
законного собственника. Здесь речь идет о неправомерной уголовноправовой дискриминации экономической деятельности.
Сказанное согласуется с имеющейся судебной практикой в указанной
области, в соответствии с которой хищение может быть произведено в
отношении лишь чужого имущества.
Итак, из представленных выше положений следует, что:
- понимание безвозмездности хищения основывается на факторе
эквивалентности, включая и недостаточный эквивалент возмещения изъятого
имущества как основание признания деяния хищением (при условии наличия
всех остальных признаков состава);
- при отсутствии четко определенных наукой, законодательством и
судебной практикой в сфере уголовного права критериев определения
достаточности

и

недостаточности

эквивалентности

как

свойства

безвозмездности хищений;
-

безвозмездность

изъятия

чужого

имущества

обусловливает

наступление общественно опасных последствий в виде причинения
собственнику или иному владельцу имущественного ущерба;
- зависимость размера ущерба, причиненного хищением, от наличия
эквивалентного возмещения.
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Затронутые в данном параграфе проблемные
категории

«безвозмездность»

в

аспекты

уголовно-правовом

нахождения

смысле

показали

необходимость законодательного определения данного признака хищения.
Безвозмездным

открытым

или

тайным

завладением

чужим

имуществом, по нашему мнению, является отсутствие возмещения его
стоимости, в связи с чем потерпевшему причиняется имущественный ущерб,
при совершении мошенничества, присвоения или растраты.
Следовательно, под безвозмездностью следует понимать совершенное
без

встречного

имущество

и

предоставления

противоправное

(или) имущественными

правами

завладение
в

пользу

чужим

виновного,

причинившее реальный ущерб собственнику или иному владельцу.
В этом случае размер хищения определяется исключительно размером
имущественного ущерба, понесенного собственником или иным законным
владельцем чужого имущества. С указанным пониманием размера хищения
согласился 91 процент респондентов. При наличии между субъектами
длительных

имущественных

отношений,

например,

в

рамках

предпринимательской деятельности, ущерб определяется исходя из учета
всех договорных и внедоговорных соглашений относительно оплаты товаров,
услуг и их взаимозачетов164.
Это потребует соответствующих изменений Общей части УК РФ, в
частности, касательно таких аспектов, как:
запрет
исключением

на

расширительное

толкования

норм

толкование
об

уголовного

освобождении

закона,

от

за

уголовной

ответственности и от наказания и норм об обстоятельствах, смягчающих
наказание (по общему правилу расширительное толкование допустимо
только в отношении норм, устанавливающих права, и недопустимо для норм,
устанавливающих ответственность или обязанности165);
установление

нормы

об

использовании

понятий

и

терминов

Так считают 67 процентов опрошенных в ходе анкетирования респондентов.
Верховенство права и проблемы его обеспечения в правоприменительной
практике: Международная коллективная монография. М., 2009. С. 193.
164
165
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гражданского и других отраслей

законодательства

Российской

Федерации в уголовном законодательстве только в том значении, в каком они
используются в этих отраслях законодательства (при этом, возможно,
нелишним будет указать значение тех или иных терминов в конкретных
статьях или контекстах).
С учетом указанных выше предложений считаем необходимым внести
соответствующие изменения в постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 27.12.2007 г. № 51 «О судебной практике по делам
о мошенничестве, присвоении и растрате» на предмет определения термина
безвозмездности хищения через гражданско-правовое понимание.
Так, абзац 2 п. 25 Постановления № 51 изложить в следующей
редакции: «При установлении размера, в котором лицом совершены
мошенничество, присвоение или растрата, судам надлежит иметь в виду,
что хищение имущества с одновременной заменой его менее ценным
квалифицируется как хищение в размере стоимости изъятого имущества.
При этом под безвозмездностью следует понимать совершенное без
встречного предоставления противоправное завладение чужим имущество и
(или) имущественными правами в пользу виновного, причинившее реальный
ущерб собственнику или иному владельцу».
В связи с изложенным, представляется целесообразным отказаться от
расширительного толкования безвозмездности деяния через более общий
запрет на расширительное толкование уголовного закона. Иное означает
нарушение конституционного запрета привлечения к ответственности за
деяния, не предусмотренные законом.
Более детально эти и другие вопросы будут проработаны диссертантом
в главе третьей данного исследования, в параграфе, посвященном вопросам
совершенствования

действующего

уголовного

законодательства.

101

Глава

3

Проблемы

применения

уголовно-правовых

норм, связанных с криминообразующим признаком безвозмездности
деяния
3.1

Проблемы

квалификации

преступлений

по

признаку

безвозмездности при наличии длительных экономических отношений
между сторонами
Как следует из доктрины уголовного права, квалификация
преступлений – установление соответствия данного конкретного деяния
признакам того или иного состава преступления, предусмотренного
уголовным законом. Так, с позиции А.В. Наумова, А.С. Новиченко:
«Квалификация

преступления

есть

центральное

звено

применения

уголовного закона. Она представляет собой констатацию тождества
признаков квалифицируемого общественно опасного деяния и признаков
уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за это
деяние»166.
По справедливому мнению Б.А. Куринова, понятие квалификации
преступлений употребляется в теории и практике в двух значениях:
а)

квалификация

как

определенный

логический

процесс,

как

деятельность того или иного лица по установлению соответствия (тождества)
конкретного рассматриваемого случая признакам состава преступления,
указанного в норме Особенной части Уголовного кодекса;
б) как определенная правовая оценка общественно опасного деяния167.
Процесс квалификации преступления состоит из трех этапов (стадий):
а) установление фактических обстоятельств дела; б) установление уголовноправовой нормы (или норм, например, в случае идеальной совокупности
преступлений}, которой предусматривается квалифицируемое общественно
опасное деяние; в) установление тождества признаков квалифицируемого
Наумов А.В., Новиченко А.С.Законы логики при квалификации преступлений.
М.., 1978. С. 30.
167
Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. М., 1984. С. 7.
166
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общественно

опасного

деяния

преступления,

предусмотренного

признакам

определенного

установленной

состава

уголовно-правовой

нормой168. По мнению Е.В. Благова, по основанию назначения квалификация
преступления может быть позитивной и негативной. При позитивной
квалификации преступления происходит принятие и закрепление решения о
предусмотренности

выявленного

деяния

составу

определенного

преступления. В то время как при негативной квалификации происходит
принятие и закрепление решения о непредусмотренности выявленного
деяния составу определенного преступления. Другим основанием деления
квалификации

преступлений

соответствии

с

чем,

–

является

квалификация

достигнутый

может

быть

результат.

В

правильной

и

неправильной169.
Указанный автор согласен с тем тезисом, что «главная трудность при
квалификации заключается не в том, чтобы из двух готовых посылок сделать
вывод, а в том, чтобы решить, какие именно посылки должны быть взяты для
построения умозаключения»170. При этом статистика не подтверждает, что
«сущность трудностей при квалификации заключается главным образом в
том, чтобы правильно…найти большую посылку умозаключений»171. По
крайней мере, исходя из практики судов, дефекты установления фактических
обстоятельств составляют свыше 40% случаев отмены или изменения
приговоров.
Следовательно,

для

правильной

квалификации

преступления

осуществляется принятие и закрепление решения о предусмотренности (или
непредусмотренности) выявленного деяния составу преступления, которым
действительно охватывается (или не охватывается) данное деяние. При
неправильной же квалификации – принятие и закрепление решения о
168
169

Наумов А.В., Новиченко А.С.Указ. соч. С. 30.
См.: Благов Е.В. Применение уголовного права (теория и практика). СПб., 2004.

С. 98-99.
170
171

С. 54-55.

Там же.
См.: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1972.
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предусмотренности

(или

непредусмотренности) выявленного

деяния составу преступления, которым на самом деле данное деяние не
охватывается (или охватывается)172.
При этом неверная квалификация, с точки зрения Е.Н. Лаптевой, может
включать такие разновидности, как:
- недостаточная квалификация, в соответствии с которой признаки
преступления не находят полного отображения в применяемой для уголовноправовой оценке норме;
- избыточная квалификация, при которой признаки преступления
получают излишнее отображение в применяемой для уголовно-правовой
оценке норме173. Аналогичной позиции придерживается Е.В. Благов174.
Следовательно,

в

зависимости

от

механизма

возникновения

разновидностями неправильной квалификации могут быть – избыточнонедостаточная (при которой в уголовно-правовой оценке одни признаки
состава преступления не находят отображения, другие же отображаются
излишне); иная неадекватная квалификация (при которой либо то, либо
другое). И лишь последнюю разновидность неправильной квалификации
преступлений

по

характеру

неадекватности

допустимо

делить

на

недостаточную и излишнюю175.
В ходе расследования уголовных дел, связанных с хищениями чужого
имущества,

перед

практическими

работниками

зачастую

возникают

определенные сложности и трудные специфические ситуации, которые
требуют юридического анализа176. К числу таких сложностей относится
установления признак безвозмездности. К перечисленным выше сложным
вопросам здесь присоединяются проблемы установления гражданскоБлагов Е.В. Указ. соч. С. 101.
Лаптева Е.Н. О видах квалификации преступлений // Юридические записки
Ярославского государственного университета П.Г. Демидова. 1998. Вып. 2. С. 232.
174
Благов Е.В. Указ. соч. С. 101-102.
175
Там же. С. 102.
176
Карпова Н.А. Хищение чужого имущества. Вопросы квалификации и проблемы
дифференциации уголовной ответственности / под ред. Н.Г. Кадникова. М., 2011. С. 76.
172
173
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правового

содержания

признака

безвозмездности, которое само по

себе уже проблематично в силу соединения разных по характеру подходов к
признакам

нарушения

принципа

безвозмездности

в

уголовном

и

гражданском праве. Как нам представляется, единственным правильным
решением может быть лишь согласование результатов толкования признака
безвозмездности в гражданско-правовом и уголовно-правовом аспектах.
Исходя из анализа категории безвозмездности, как криминообразующего
признака

хищений,

квалификации

считаем,

преступлений

безвозмездности

должна

что
в

быть

основную
сфере

в

основе

экономики

положение

правильной

по

необходимость

признаку
четкого

разграничения преступного деяния, предусмотренного нормами уголовного
законодательства и правомерного гражданско-правового обязательства,
которое не может повлечь уголовно-правовой ответственности. Различи в
оценках одних и тех же действий с позиции гражданского права и уголовного
приводит к дезориентации субъектов предпринимательской деятельности,
подрывает профилактическое действие уголовного закона и ослабляет
возможности гражданско-правового регулирования. С одной стороны,
субъект не видит опасности деяния, которое разрешено с позиции норм
гражданского

права

и

в

силу

этого

на

него

не

воздействует

предупредительная функция санкции уголовного права, с другой стороны, он
может быть подвергнут уголовному наказанию в связи с тем, что
правоохранительные органы видят в таких действиях преступление,
основываясь на нормах уголовного права в отрыве от гражданско-правового
содержания поведения субъекта предпринимательской деятельности. Тем
самым создается реальная опасность того, что договор и любая сделка,
которые

осуществляются

законодательства

могут

в

соответствии

быть

с

нормами

квалифицированы

как

гражданского
преступление.

Рассмотрим один из пунктов разъяснения Верховного Суда, согласно
которым сделка (договор) и действия по их исполнению могут быть
признаны преступлением, если суд усмотрит в совершении этих легальных
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действий умысел на совершение

преступления. В п. 3 Постановления

№ 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и
растрате» указано, что использовании с корыстной целью доверительных
отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным
принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам, может быть
обусловлено служебным положением лица либо личными или родственными
отношениями лица с потерпевшим, что является одним из вариантов
мошеннического

злоупотребления

доверием.

Корыстная

цель,

как

стремление получить выгоду может быть истолкована слишком широко и в
совокупности с неопределенностью понятия безвозмездности

может

породить ситуацию, при которой вполне нормальное стремление получить
выгоду от сделки будет квалифицировано в качестве мошенничества, если
при этом использованы элементы доверия со стороны контрагента.
Подобный подход в целом может вести к необоснованному росту числа
уголовных

репрессий

в

отношении

субъектов

предпринимательской

деятельности. Не менее проблемна и рекомендация, содержащаяся в ч. 2 того
же пункта, согласно которой признаки злоупотребление доверием имеют
место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом
отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного
обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или
приобретения права на него (например, получение физическим лицом
кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара,
если оно не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои
обязательства). Такая ситуация, действительно может рассматриваться как
мошенничества, если по обстоятельствам дела совершенно очевидно, что у
субъекта не было реальной возможности исполнить обязательство, но на
практике под такое определение подпадают и случаи, когда лицо, принимая
на себя обязательства, имеет намерение их исполнить, но способ исполнения
оказывается рискованным и в итоге договор оказывается нарушенным. Без
риска

не

может

быть

предпринимательства,

но

этот

риск
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правоохранительными

органами

может

рассматриваться

как

отсутствие реальной возможности исполнить обязательство и человек может
быть признан преступником.
Подобное воздействие на экономику, допускающее широкие пределы
усмотрении

правоохранительных

органов,

порождает

феномен

«смешанного» характера предпринимательской деятельности - легального и
нелегального одновременно, когда неуголовные отрасли права признают ее
легальной,

однако

в

то

же

самое

время

уголовным

правом

предпринимательская деятельность порой квалифицируется как уголовнонаказуемое деяние. Искусственная криминализация бизнеса в России может
быть

вызвана

либо

посредством

принятия

уголовного

закона,

соответствующего еще советским репрессивным характеристикам, либо
несоответствующим

толкованием,

искажающим

правовую

норму.

В

результате подобного толкования уголовной юстицией норма закона
подменяется квазинормой, позволяющей квалифицировать в качестве
преступных те действия предпринимателей, которые иным (не уголовным)
правом признаются легальными177.
В этом плане считаем, что особо следует обратить внимание на
известные примеры из правоприменительной практики, в частности, на так
называемые «резонансные» дела, исходя из анализа обстоятельств которых,
весьма заметна проблемность установления с признака безвозмездности
состава преступлений в сфере экономики. В рамках научного исследования
мы не имеем возможности делать вывод о наличии или отсутствии состава
преступления по конкретному уголовному делу, по которому вынесен
приговор, и он вступил в законную силу, поскольку для этого, по крайней
мере, надо быть стороной процесса и иметь возможность непосредственного
исследования доказательств. Как неоднократно указывал Конституционный
Суд

Российской

Федерации,

законность

и

обоснованность

Мишина Е.А. Уголовный Кодекс как рычаг воздействия на бизнес // На сайте
Института Современной России. Режим доступа: http://imrussia.org/ (дата обращения
28.09.2012)
177
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правоприменительных

решений

связана

с

установлением

фактических обстоятельств дела, поэтому она может быть осуществлена
лишь в процессе уголовного судопроизводства. Тем не менее, нет
препятствий для того, чтобы использовать материалы и правовые документы
по конкретным делам, для того, чтобы показать наличие разных подходов к
определению признака безвозмездности.
Наиболее показательна проблема различного подхода к толкованию
признаков безвозмездности проявилась по одному из так называемых
резонансных дел, по которому стороны представили развернутое понимание
признаков хищения, в том числе и безвозмездности. Развернувшаяся по
вокруг этого дела дискуссия представляет

интерес в плане научного

исследования, в связи с тем, что мнения относительно рассматриваемых нами
категорий были высказаны не только стороной защиты и обвинения, но и
представителями научной общественности – специалистами в области
квалификации экономических преступлений. Более того, по этим же
вопросам имеется мнение Конституционного Суда Российской Федерации. В
своей жалобе в Конституционный суд Российской Федерации заявитель
оспаривал статью 160 («Присвоение или растрата») Уголовного кодекса и
примечание 1 к статье 158 («Кража»), по которому под хищением в УК РФ
понимается «противоправное безвозмездное изъятие чужого имущества в
пользу виновного или других лиц». Заявитель ссылался на то, что в
уголовно-правовой практике под действие этих норм попадают и возмездные
гражданско-правовые сделки, в которых имущество обменивается на
неэквивалентное (менее ценное) (что было отмечено выше). По его мнению,
такое толкование термина «безвозмездность» противоречит не только его
буквальному смыслу, но также другим нормам Уголовного и Гражданского
кодексов (где безвозмездным признается отчуждение имущества без платы
или иного возмещения). При этом оспариваемые нормы, по мнению
заявителя, используются для необоснованного привлечения к уголовной
ответственности, что противоречит Конституции Российской Федерации, в
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частности

гарантиям

права

«на

свободное

использование

своих

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной
законом экономической деятельности».
В результате рассмотрения жалобы Конституционный суд Российской
Федерации вынес определение об отказе в принятии жалобы178, указав при
этом, что доводы, представленные заявителем в обоснование своей позиции,
свидетельствуют о том, что он выражает несогласие с использованием
стороной

обвинения

при

квалификации

его

действий

признака

безвозмездности, понимаемого правоприменителем как предоставление
взамен имущества, отчуждаемого путем совершения гражданско-правовой
сделки, неэквивалентного (менее ценного) имущества. Между тем по смыслу
уголовного законодательства об ответственности за хищение чужого
имущества не предполагается возможность привлечения к уголовной
ответственности лиц, совершающих правомерные гражданско-правовые
сделки. ответственность вводится лишь за такое деяние, которое совершается
с умыслом и направлено на хищение имущества. Вопреки утверждению
заявителя, не предполагается возможность привлечения к уголовной
ответственности лиц, совершающих правомерные гражданско-правовые
сделки,

при

этом

основанием

уголовной

ответственности

является

совершение деяния, содержащего как субъективные, так и объективные
признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом
Российской Федерации.
С Особым мнением по данному делу выступил судья А.Л. Кононов. По
его мнению, толкование признака безвозмездности правоприменителем
придало норме еще меньшую определенность, поскольку оно включает
многие другие не вполне ясные для квалификации деяния понятия:
«неэквивалентность или неравнозначность обмена, занижение (договорной,
рыночной,

мировой)

цены,

фактическая

стоимость

имущества,

См.: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 2 июля
2009 № 1037-О-О // СПС «КонсультантПлюс»
178

109

неравноценность возмещения и даже

невыгодность сделки». В связи с

этим, А.Л. Кононов считает, что ссылка при определении содержания
понятия «безвозмездность» на буквальный смысл, объясняющий это
понятие в русском языке, гражданском (ст. 423 ГК РФ) и уголовном (ст.
104.1 УК РФ) праве как изъятие имущества без платы или иного возмещения,
является обоснованной. В практике применения уголовного закона этому
понятию было дано явно расширительное толкование, включающее не
только собственно безвозмездное изъятие, но и случаи предоставления в
возмещение менее ценного имущества, что противоречит буквальному
понятию безвозмездности. С точки зрения гражданского права, считает он,
нет никаких законных требований к участникам гражданского оборота о
соответствии цен каким-либо критериям. Неэквивалентность обмена никак
не порочит сделку. Как правило, в рыночных условиях, по мнению
специалистов, покупная и действительная стоимость имущества объективно
не могут быть эквивалентны179.
Как отмечается в юридической литературе, отграничение уголовнонаказуемого

преступления

от гражданско-правового

деликта

следует

проводить не по тому, как оформлены заключенные между сторонами
договоры, а по тому, что стало результатом этой договорной деятельности.
Если

действительно,

обе

стороны

получают

доходы

от

обоюдной

деятельности и остаются при этом собственниками своего имущества (либо
какая-то сторона несет убытки, но не теряет права собственности на
имущество), то суть этих отношений лежит в плоскости цивильного права.
Однако, если же одна сторона, принимая на себя обязательства, не имеет
никаких реальных возможностей и желания их исполнять (предварительно
получив имущество от контрагента, который в свою очередь теряет право

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 2 июля 2009
№ 1037-О-О // СПС «КонсультантПлюс»
179
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собственности

на

переданное

имущество), в данном случае речь

может идти лишь о хищении»180.
Именно свобода договора конкретизирует элемент безвозмездности.
Если соблюдены все условия свободного волеизъявления, когда стороны
решили, что для них в данных конкретных условиях обмен эквивалентен,
например, в силу расчета на заключение будущих выгодных контрактов или
в силу других обстоятельств, признак безвозмездности отсутствует.
Естественно, делая такой вывод, мы не рассматриваем

варианты

принуждения к подобным сделкам или совершение их под влиянием обмана.
Такие обстоятельства могут быть констатированы только с учетом
исследования конкретных доказательств.
Выражая несогласие с определениями понятия безвозмездности,
сторона защиты по указанному выше делу отмечает, что суд усмотрел эту
безвозмездность не в получении нефти без встречного предоставления, т.е.
даром, как это прямо предусмотрено ст. 423 ГК РФ, а в недостаточном
размере оплаты, полученной потерпевшими за добытую ими нефть по
возмездным договорам купли-продажи (поставки). То есть, безвозмездный
характер завладения нефтью выразился, согласно приговору, в том, что
похищенная нефть была заменена менее ценным имуществом – суммой
денег, не соответствующей «мировой рыночной цене» нефти (биржевым
котировкам URALS в Западной Европе). Такая цена, не связанная с
конкретными предметом и обстоятельствами совершения деяния, включая
место

и

условия

фактической

реализации

нефти

«потерпевшими»,

устанавливаемая на основе биржевых котировок на подобный товар,
применяемых за пределами России, по мнению защиты, не имела отношения
к конкретным сделкам, совершаемым при продаже нефти и не могла
определять признак безвозмездности.181
Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство. СПб.: Изд-во «Юридический
центр Пресс», 2002. С. 221.
181
См.: Кассационная жалоба (дополнительная, в порядке ч. 4 ст. 359 УПК РФ) на
приговор Хамовнического районного суда г. Москвы от 27 декабря 2010 г. Режим
180
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Другой довод защиты182 об

отсутствии

признака

безвозмездности состоит в том, что он должен рассматриваться в системе
всех остальных признаков хищения, перечисленных в примечании к ст. 158
УК РФ и разъясненных Пленумом Верховного Суда Российской Федерации.
При этом способ замены одного имущества другим рассматривается как
мошенничество лишь в том случае, если имеется обман в отношении
подменяемого имущества. Как отмечено в п.19 Постановления № 51 «О
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» для
сокрытия преступления, введения собственника или иного законного
владельца имущества в заблуждение (например, путём подмены подлинника
копией, денег – «куклой» и т.п.). При этом такое имущество, оказавшееся у
потерпевшего

взамен

похищенного,

не

становится

собственностью

потерпевшего и не может быть учтено в таком качестве, поскольку, вопервых, на это также не было воли потерпевшего, а, во-вторых, отсутствует
надлежащее основание возникновения у него права собственности на это
подменённое имущество. Между тем, «потерпевшие», по мнению стороны
защиты, по своей воле совершали сделки и принимали денежное возмещение
за произведенный и проданный товар (нефть), отражая его в своей
отчётности именно как выручку от реализации нефти. Действуя согласно
своей воле и в своем интересе, участники экономической деятельности
свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в
определении любых не противоречащих законодательству условий договора
(ст.ст. 1, 421 ГК РФ). Цена договора является его существенным условием и,
в соответствии с п. 1 ст. 424 ГК РФ, также устанавливается соглашением
сторон, следовательно - может быть любой. Таким образом, делается вывод,
что получение или неполучение той или иной стороной по сделке
экономической выгоды, размер этой выгоды, а также мотивы, побудившие её

доступа:
http://www.forbes.ru/ekonomika/vlast/68168-kassatsionnaya-zhaloba-advokatovhodorkovskogo-i-lebedeva (дата обращения 02.02.2014).
182
Излагается нами в обобщенном виде.
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добровольно

согласиться

с

конкретной ценой, равно как и с

иными условиями договора, является исключительным усмотрением сторон
сделки.
Вполне можно согласиться с таким подходом к определению
гражданско-правового содержания сделки, однако следует заметить, что при
наличии порока воли у одной из сторон сделки, она может выйти за рамки
гражданско-правовых отношений. В таком случае, на наш взгляд, наличие
или отсутствие свободы волеизъявления могут быть предметом оценки по
уголовному делу. Если выявлено отсутствие добровольности, такому
решение следует придать статус «вынужденного». Другими словами,
отвлекаясь от конкретного уголовного дела, можем сделать вывод, что если
замена имущества произведена с согласия той и другой стороны при
осознании сторонами всех обстоятельств – разница в стоимости не может
служить основанием для признания наличия признака безвозмездности. Если
же обмен был вынужденный, совершен под влиянием заблуждения, сторона,
получившая взамен предоставленного имущества (товаров, услуг и т.п.)
меньшее по стоимости имущество, терпит убыток на сумму такой разница.
Эта же разница характеризует и безвозмездность. Причем, этот признак
отличается

по

своему

характеру

в

разных

преступлениях

против

собственности. Например, к потерпевшему ночью подходит явно агрессивно
настроенный человек и предлагает поменять хорошее пальто на поношенный
пиджак, потерпевший соглашается на такую «сделку», опасаясь расправы.
Вряд ли кто-либо может спорить, что в данном случае нет гражданскоправовых отношений. Хотя внешне предлагался обмен (т.е. сделка), налицо
общественно опасные действия, явно выходящие за пределы гражданскоправового регулирования. Видимость гражданско-правовых отношений
обычно отсутствует в таких преступлениях, как кража, грабеж и разбой.
Нападавший и потерпевший понимают, что между ними отсутствуют
гражданско-правовые отношения. Иное дело, когда между виновным и
потерпевшим существуют длительные договорные отношения в сфере
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предпринимательской деятельности.

В таком случае противоправного

извлечения одной стороной имущественной выгоды за счет другой может
маскироваться под внешне соответствовавшие нормам гражданского права
отношения.

Однако

если

неравноценный

обмен

между

субъектами

предпринимательской деятельности производится посредством насилия,
обмана или иных средств, подавляющих волю другой стороны, гражданскоправовая форма не может прикрыть преступления. Еще раз оговариваясь, что
мы не ставим своей задачей определить, была ли добровольной сделка
продавцов и покупателей нефти в приведенном выше примере, мы лишь
показываем, что отсутствие или наличии воли при обмене товарами влияет
на вывод о наличии или отсутствии признака безвозмездности.
Блокирование воли применительно к юридическому лицу может
означать воздействие на волю лиц, управляющих кампанией либо введение в
структуру ее управления лиц, действующих заведомо вопреки интересам
такой кампании. Имеются или нет такие обстоятельства – вопрос факта,
который может быть подтвержден или отвергнут в рамках конкретного
уголовного дела. Таким образом, наличие или отсутствие свободного
волеизъявления может быть предметом оценки суда по уголовному делу. К
слову, такая оценка может быть произведена и в рамках обычных
гражданско-правовых отношений. Так, если сделка с недвижимостью была
заключена не по доброй воле участника (участников), договор может быть
признан недействительным183.
С признаком безвозмездности тесно связан признак причинения
ущерба. Сторона защиты в рассматриваемом нами примере в обосновании
своей позиции отметила, что этот признак следует рассматривать в аспекте
соотношения реального ущерба и упущенной выгоды. Как в доктрине (науке)
уголовного права, так и в судебной практике, применительно к хищениям
признаком объективной стороны является то, что оно причиняет прямой
См.: Болгерт Д. Споры о признании договоров купли-продажи недвижимости
недействительными // Жилищное право. 2013. № 1. С. 7 - 18.
183
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материальный ущерб собственнику

или иному владельцу похищенного

имущества, что состоит в уменьшении количества (объема) имущества,
находящегося в собственности потерпевшего, т.е. в конечном счете, ущерб
определяется стоимостью изъятых у виновного вещей (денежных средств,
ценных бумаг и т.п.). Даже на уровне учебников уголовного права
отмечается, что иные отрицательные последствия, в связи с изъятием
имущества из собственности потерпевшего, как материального (например,
упущенная выгода), так и нематериального характера (например, тяжелая
моральная

травма),

не

могут

рассматриваться

в

качестве

ущерба,

причиненного хищением184. «Обязательный признак объективной стороны
хищения – наступление общественно опасных последствий в виде
причинения прямого, реального имущественного ущерба собственнику или
иному законному владельцу имущества. Неполученная выгода не может
приниматься во внимание при определении размера причиненного ущерба185.
Позиция на этот счет судебной практики четко выражена в постановлении №
51 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 г.
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»186,
в котором отмечается, что суду необходимо установить, причинен ли
собственнику или иному владельцу имущества реальный материальный
ущерб либо ущерб в виде упущенной выгоды, то есть неполученных
доходов,

которые

это

лицо

получило

бы

при

обычных

условиях

гражданского оборота.
На примере рассмотренных выше позициях сторон по одному из
конкретных

уголовных

дел

хорошо

заметна

главная

дискуссионная

составляющая признака безвозмездности в случае его определения в
отношениях между предпринимателями, особенно между сторонами

Уголовное право. Общая и Особенная часть. Учебник / под ред. М.П.Журавлева
и С.И. Никулина. 2-е изд. М., 2008. С. 447.
185
Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / под ред.
Б.Т. Разгильдиева и А.Н. Красикова. Саратов. 1999. С.151.
186
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2008. № 2. С. 6.
184
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единой
внесения

интегрированной
платы

трансфертным
гражданского

за
ценам

имущество,
при

экономической структуры в случаях
исчисляемой

внешне

по

пунктуальном

так

называемым

соблюдении

норм

законодательства.
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3.2 Трудности толкования
понятия «безвозмездность» и
проблемы совершенствования уголовного законодательства
Исходя из анализа уголовного законодательства, судебной практики по
отдельным делам, а также доктрины уголовного права, можно выделить
следующие основные трудности адекватного правоприменения в связи с
толкованием категории «безвозмездность»:
Как показывает анализ судебной практики, основной проблемой
является расширительное толкование правовой категории «безвозмездность».
Толкование норм права является одной из древних и традиционных проблем
юридической науки, значение которой со временем не только не
уменьшается, а, наоборот, приобретает все более важный характер. Это –
мыслительный процесс, осуществляемый с использованием ряда приемов
(способов), обеспечивающих уяснение воли законодателя, заключенной в
конкретной статье нормативного акта или в нормативном акте в целом.
Под толкованием норм права принято понимать: во-первых, уяснение
смысла правовой нормы, а именно того содержания, которое вложил в него
законодатель,

его

воли;

во-вторых,

результат

этого

уяснения

(интерпретация)187. Понятие толкования норм права также определяется как
деятельность государственных органов, различных организаций и отдельных
граждан, направленную на уяснение и разъяснение смысла и содержания
общеобязательной воли законодателя, выраженной в нормах права; при этом
целью

толкования

норм

права

является

«правильное

применение

содержащихся в них предписаний к конкретным случаям в жизни188.
В качестве правоприменительного толкования уголовного закона
следует понимать осуществляемую в связи с его применением по факту
совершения преступления, и, выражающаяся в особых актах познавательная
Джинджолия Р.С. Сущность, виды и специфика толкования уголовно-правовых
норм и определяющих их содержание оценочных категорий / В кн. Унификация
оценочных признаков при квалификации преступлений против личности. Монография.
М., 2004. С. 171.
188
Большой юридический словарь: В 2 т. / ред. А.Я. Сухарев, В.Д. Зорькин, В.Е.
Крутских. М., 1992. С. 697.
187
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и интерпретационная деятельность

управомоченных

органов

государства – дознавателя, следователя, прокурора, суда, призванная
аргументировать и обосновывать квалификацию преступления, обеспечивать
внутреннюю согласованность действующего уголовного законодательства,
единообразие и стабильность правоприменительной практики квалификации
преступлений189.
При этом правоприменительное толкование уголовного закона всегда
обладает юридически обязательной силой, является прямым исполнением УК
РФ в рамках уголовного процесса. При этом в качестве субъектов
правоприменительного толкования могут выступать только лица, имеющие
право, официальные юридически значимые действия в рамках уголовного
процесса

(дознаватель,

следователь,

прокурор,

судья).

Оно

всегда

осуществляется только в связи с совершением деяния, содержащего признаки
состава

преступления,

и

направлено

на

реализацию

уголовной

ответственности, возникшей в связи с данным деянием.
Неправильное

толкование

уголовного

закона

судами

и

правоохранительными органами способно причинить гораздо больший
ущерб интересам граждан, чем при интерпретации норм других отраслей
права, поскольку они влечет за собой неправильное применение уголовного
закона, и как результат – привлечение к уголовной ответственности
невиновных лиц либо оправдание виновных, несправедливое назначение
уголовного наказания. Это предрешает необходимость судебного толкования
уголовного закона, точно соответствующего его букве и духу190.
Самым опасным является расширительное толкование, которое
вызвано существующими в УК РФ пробелами и недостатками191 или
Морозов Б.П. Правоприменительное толкование уголовного закона: Автореф.
дис. … к.ю.н. Тюмень, 2008.
190
Ругина О.А. Судебное толкование уголовного закона и его роль в
законотворческой и правоприменительной деятельности: Автореф. дис. … к.ю.н.
Краснодар, 2012. С.3.
191
Чередниченко Е.Е. Принципы уголовного законодательства: понятие, система,
проблемы законодательной регламентации. М., 2007. С. 94.
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имеющимися

дефектами

текстуального изложения уголовно-

правовых норм, что вынуждает судей прибегать к иным видам толкования по
объему – расширительному либо ограничительному, которые применяются
при одном непременном условии: несовпадении действительного смысла
нормы с её буквальным выражением192.
Наличие фактов расширительного толкования обычно свидетельствует
о низком уровне уголовного закона и тех его недостатках, которые должны
быть устранены законодателем путем внесения изменений или дополнений в
УК РФ, а не путем их преодоления при каждом конкретном применении
закона193.
Расширительное толкование возможно при анализе норм Общей части,
если его результатом является вывод в пользу обвиняемого, но оно
недопустимо
Запрещается

при

установлении

расширительное

признаков

толкование

запрещаемого

исчерпывающих

деяния.
перечней;

ограничительное толкование незаконченных перечней; распространительное
толкование санкций; расширительное толкование положений, составляющих
исключение из общего правила; распространительное или ограничительное
толкование терминов, определенных легальной дефиницией, если такое
толкование выходит за её рамки194.
Расширительное толкование как форма выражения нормативного
разъяснения не может быть актом создания права. Такое толкование
направлено на то, чтобы раскрыть действительное содержание закона при
обнаружении

определенного

несоответствия

между

реальной

волей

законодателя и внешней формулировкой нормативного акта. В процессе
распространительного толкования устанавливается действительный смысл
нормы, который в силу тех или иных причин несколько расходится с ее
Ругина О.А. Судебное толкование уголовного закона и его роль в
законотворческой и правоприменительной деятельности: Автореф. дис. … к.ю.н.
Краснодар, 2012. С.15.
193
Чередниченко Е.Е. Принципы уголовного законодательства: понятие, система,
проблемы законодательной регламентации. М., 2007. С. 94.
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словесным выражением195. При этом

очень

важно,

чтобы

каждый

юридический термин с точки зрения законодательной техники понимался
всегда и везде единообразно, имел постоянное и тождественное самому себе
содержание во всей уголовно-правовой материи. Иное чревато нарушением
принципа законности при применении уголовного права196.
Как указывалось нами во второй главе исследования, наиболее общие
причины расширительного толкования признака безвозмездности кроятся: в
подмене этимологического значения термина; заимствовании толкуемого
термина из других отраслей права и придание ему уголовно-правового
значения, в том числе посредством создания бланкетных норм; нелогичность
внутренней структуры закона.
Примером ошибочного толкования категории «безвозмездность»
является также использование для этого нормативных актов, не имеющих
силу закона и не отвечающих современному состоянию экономической и
правовой систем общества. Нынешнее понимание безвозмездности как
недостаточного эквивалента при хищении основано не на законе (т.к.
легальное определение хищения не дает никаких оснований для такого
толкования безвозмездности), а исключительно на толковании, данном еще
Верховным судом РСФСР. Как писалось в главах первой и второй данного
исследования, толкование безвозмездности в советский период было
применимо к отношениям государственной собственности, к которым
совершенно некорректно приравнивались отношения личной собственности
(например, кража личного имущества, ст. 144 УК РСФСР).
Так, приговором судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда Эстонской ССР от 19 декабря 1983 г. к 15 годам лишения свободы был
осужден И.А. Хинт – доктор технических наук, лауреат Ленинской премии,
директор специального конструкторско-технологического бюро (СКТБ)
195

Закон: создание и толкование / Под ред. А.С. Пиголкина. М.: Спарк, 1998.
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Благов Е.В. Применение уголовного права (теория и практика). СПб., 2004.

С. 70.
С. 65.
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«Дезинтегратор».

Другие

руководители

этого

СКТБ,

Х.Я. Тяхисте, Я.А. Кыдар и И.Р. Плоом, также были осуждены к длительным
срокам

лишения

свободы.

Всем

им

вменялось

в

вину

хищение

государственного и общественного имущества в особо крупных размерах,
должностные злоупотребления и целый ряд других опасных преступлений. В
основу обвинения были положены такие фактические обстоятельства дела,
как продажа выпускаемых СКТБ биодисператоров по сниженным ценам и
даже выдача их бесплатно, начисление премий и т.д. Все суммы по этим
эпизодам суммировались, признавались причинением имущественного
ущерба и квалифицировались как хищения, взятки и другие преступления197.
Таким образом, господствующее в настоящее время в следственной и
судебной практике толкование безвозмездности хищения, в том числе как
«недостаточности
появившись
квалификации

эквивалента»,

исключительно
хищений

развивалось

как

признак

только

следующим

хищения,

государственной

образом:

пригодный

или

при

общественной

социалистической собственности (поскольку «хищение» в виде покупки по
оптовым ценам или уценки применительно к иным формам собственности
было попросту невозможно), как признак исключительно описательный и
казуальный (применение оптовых цен, выбраковка, уценка и т.п.), как
признак, применимый исключительно к тем «похитителям», у которых
похищенное
работниками

имущество

уже

юридических

находилось,
лиц,

поскольку

осуществлявших

они
(по

являлись
тогдашней

терминологии) правомочия собственника, в результате и уже в условиях
отсутствия

государственной

и

общественной

социалистической

собственности данное толкование совершенно безосновательно получило
универсальный характер и стало применяться к любым хищениям любой
собственности любыми лицами, в том числе (и прежде всего) тем, которые
приобрели так называемое похищенное имущество у собственника по
См.: Наумов А.В. Обретение свободы (правовая хроника перестроечных лет).
М., 1992. С.103-104.
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предусмотренным

законам

основаниям и возмездно. Особенно

много недоразумений при понимании безвозмездности хищения как
недостаточности предоставленного эквивалента перешло в современное
российское уголовное право механически, обретя при этом абсолютную
самостоятельность,

и

экономических

социальных

и

полностью

оторвалось

оснований,

от

тех

которые

юридических,

это

толкование

породили198. Точно также не должно допускаться расширение или сужение
действия уголовно-правовых норм через издание разъяснений Верховным
Судом Российской Федерации.
Анализ складывающейся практики показывает несостоятельность
концепции «недостаточного эквивалента» как основания уголовно-правового
понимания

безвозмездности.

Трудности

объективного

и

законного

правоприменения при квалификации деяния в качестве хищения и
назначении соответствующего наказания за него связаны с неопределенность
трактовки безвозмездность деяния, в том числе по признаку недостаточного
эквивалента. Как отмечает А.Г. Федотов, это означает, что сидит конкретный
правоприменитель и решает, достаточен ли этот эквивалент или нет. Это
вопрос усмотрения конкретного лица199, которое на практике приводит к
затронутым в данном исследовании проблемам.
Вопрос безвозмездности сложен в том смысле, что возмездность может
быть совершенно разная. Каждый человек преследует свои экономические
интересы, и никто кроме него установить эти интересы не может, потому что
именно он распоряжается своим имуществом, своими правами, своей волей и
в своих интересах. Когда государство начинает говорить, что человек
поступил против своих интересов, оно вторгается в чуждую ему сферу. Это
Применение институтов гражданского права в иных отраслях права //
Верховенство права и проблемы его обеспечения в правоприменительной практике:
Международная коллективная монография. М., 2009. С. 142.
199
Федотов А.Г. Диалоги российских и иностранных участников первого круглого
стола «Проблемы обеспечения единства судебной практики и судебной системы» //
Верховенство права и проблемы его обеспечения в правоприменительной практике:
Международная коллективная монография. М., 2009. С. 32.
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особенно

заметно

на

примере

менеджеров

или

владельцев

компаний, которых начинают обвинять в хищении имущества компании200.
Данные

трудности

уголовно-правового

определения

категории

«безвозмездность» уходят корнями в более общую проблему уголовного
права – отсутствие устоявшегося определения оценочного понятия, что, в
свою очередь, отчасти обусловливает трудности использования оценочных
понятий в правоприменительной деятельности201.
В науке советского уголовного права предпринимались попытки
сформулировать определение оценочного понятия. Отметим, что А.В.
Наумов, к примеру, предложил под оценочными понятиями в уголовноправовых нормах понимать «признаки состава преступления, которые
определяются не законом или иным нормативным актом, а правосознанием
лица, которое применяет соответствующую правовую норму, исходя из
конкретных

обстоятельств

дела»202.

Другими

словами,

определение

содержания оценочного понятия ставится в зависимость от усмотрения
правоприменителя и сами оценочные понятия рассматривает в качестве
признаков состава преступления.
В современной литературе высказываются противоположные мнения,
Так,

О.С. Степанюк отмечает, что «допущение самой возможности

усмотрения правоприменителя при определении содержания оценочного
понятия и оценки с учетом этого характера совершенного деяния,
непозволительно. Поскольку, если допустить усмотрение в приведенной
ситуации, то складывается впечатление, что указанные в законе какие-либо
приблизительные критерии содержания оценочного понятия не имеют
Рахмилович А.В. Диалоги российских и иностранных участников первого
круглого стола «Проблемы обеспечения единства судебной практики и судебной
системы» // Верховенство права и проблемы его обеспечения в правоприменительной
практике: Международная коллективная монография. М., 2009. С. 40.
201
См. об этом: Степанюк О.С. К вопросу о формулировке определения оценочного
понятия уголовного закона // Научные ведомости. Белгородский государственный
университет. 2007. №9 (40). С. 195.
202
Наумов А.В. Применение уголовно-правовых норм (по материалам
следственной и прокурорско-судебной практики). Волгоград: Высшая следственная школа
МВД СССР, 1973. С. 97.
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обязательной

силы

и

могут

толковаться

произвольно»203.

Истина, как представляется, лежит посередине. Отказ от оценочных понятий,
в принципе, не возможен, однако они должны применяться только в тех
случаях, когда вполне очевидны и понятны обстоятельства, диктующие
содержание данного признака и эти обстоятельства не вызывают споров. Там
же, где понятие обозначает криминообразующий признак, например,
безвозмездность в составе хищения, оно, на наш взгляд, не может быть
оценочным. Отсутствие такого положения приводит к произвольному
толкованию уголовного закона.
Касательно

безвозмездности,

дефекты

применения

концепции

«недостаточного эквивалента» связаны с рядом обстоятельств.
А)

Критерий

недостаточного

эквивалента

как

выражение

безвозмездности деяния в уголовном праве допустим лишь для случаев
обращения имущества преступником в свою пользу, но не для случаев его
изъятия, что уже ставит под сомнение легальную дефиницию хищения,
изложенную в примечании 1 к ст. 158 УК РФ.
Если имеет место изъятие, то никакой вообще (достаточный или
недостаточный) эквивалент невозможен. Поэтому, теория «недостаточного
эквивалента» мыслима только для случаев хищения путем обращения в
пользу «похитителя» имущества, которое у него уже находилось204.
Б) Критерий недостаточного эквивалента теряет свои свойства
уголовно-правового характера там, где наличествуют правовые основания
для перехода имущества от собственника к иному лицу, который в результате
этого также приобретает право собственности на переданное имущество.
Если при «недостаточности эквивалента» хищение мыслимо только как
обращение имущества в пользу «похитителя», то возникает вопрос: как
«похититель» получил «похищенное» имущество? Ответ очевиден: он
Степанюк О.С. Указ. соч. С. 200.
Применение институтов гражданского права в иных отраслях права //
Верховенство права и проблемы его обеспечения в правоприменительной практике:
Международная коллективная монография. М., 2009. С. 151.
203
204
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получил

его

от

«потерпевшей»

стороны и соответственно между

ними существовало отношение, на основании которого «похищенное»
имущество

было

передано

«похитителю»

не

помимо,

а

по

воле

«потерпевшей» стороны.
Если же между «похитителем» и «потерпевшим» существовало
отношение, которое состояло в том, что «потерпевший» по своей доброй
воле передал «похищенное» имущество «похитителю», то имеется ли какаялибо

юридическая

уголовно-правовой

квалификация
квалификации?

этих

отношений,

Очевидно,

да.

предшествующая
Иначе

действия

«потерпевшего» трудно признать психически адекватными: если он передал
имущество, то, скорее всего, для этого были основания, включая и
юридические – в частности, гражданско-правовой договор, в случае
«недостаточного эквивалента» - договор возмездный.
Отсюда вытекает такой аспект гражданско-правовых отношений, как
возникновение права собственности у лица («похитителя»), которому
«потерпевший» передал имущество по договору (п.1 ст. 223 ГК РФ). Иначе
говоря, если имущество было передано «потерпевшим» «преступнику» за
«недостаточную» плану (с точки зрения уголовной юстиции), то согласно
теории

«недостаточности

эквивалента»

похитителем

оказывается

собственник имущества.
Указанный критерий соответствует древнеримскому институту furtum,
когда действительным признаком хищения было получение имущества без
правовых оснований, а не по признаку недостаточного эквивалента.
В) Критерий недостаточного эквивалента не может быть применен в
отношении третьих лиц. С учетом наличия в законодательной дефиниции
указания на то, что имущество может быть предметом хищения, если оно
обращено не только в пользу похитителя, но и других лиц. Как такое
возможно?
В чем здесь корысть, если похититель обращает имущество не в свою
пользу? Если похищенное имущество обращается в пользу другого лица, как
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быть с безвозмездностью, чтобы не

превратить похитителя в «уголовно

страдающего альтруиста», когда «похититель», не обратив имущество в свою
пользу, подвергается за это уголовной ответственности.
Идет ли при этом речь о «дарении» похищенного другому лицу или
другое лицо становится соучастником преступления? В первом случае не
понятно, почему обращение похищенного в пользу иного лица будет
считаться преступлением, т.к. дариться будет уже похищенное, указывать
одаряемого в качестве «другого лица» нет смысла.
Во втором случае не ясно, зачем, при наличии норм о соучастии, эти
«иные лица» фигурируют в качестве отдельного субъекта, в чью пользу
обращается имущество похищенным205.
Тем самым легальная дефиниция хищения такова, что мы вынуждены
признать существование в российском уголовном праве таких видов
хищения, как хищение в пользу третьего лица и бескорыстное хищение206.
Особую

проблему

составляет

применение

при

толковании

криминообразующего признака безвозмездности квазигражданского (ложно
понимаемого) права. Уголовное право охраняет, но не регулирует
охраняемые, в том числе гражданско-правовые, отношения. Именно поэтому
Уголовный кодекс не должен содержать нормы о коллизии уголовного и
гражданского законодательства, о порядке применения терминов, понятий и
институтов гражданского права в УК РФ. Термины, понятия и институты
гражданского
литературе,

законодательства,

как

отмечается

в

цивилистической

могут применяться и пониматься в УК РФ только и

исключительно так, как они применяются и понимаются в гражданском
законодательстве207.
Понимание безвозмездности уголовной юстицией крайне далеко от
понимания

безвозмездности

в

гражданском

праве.

Безвозмездность

Там же. С. 151-152.
Там же. С. 140.
207
Верховенство права и проблемы его обеспечения в правоприменительной
практике: Международная коллективная монография. М., 2009. С. 136.
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приобретения

исторически

воспринималась

правом

как

«пограничный случай», находящийся на стыке между основательным и
безосновательным приобретением имущества.
Квалификация преступлений по признаку безвозмездности возможна
лишь тогда, когда отсутствуют правовые основания изъятия или обращения
имущества. Это означает, что преступление будет наличествовать, когда
имущество изъято против воли собственника, без гражданско-правовых
оснований и собственнику тем самым причинен ущерб, а другое лицо
обогатилось без правовых оснований. Данное положение уходит корнями в
институт римского права – фуртум (кража)208.
Преступление есть там, где нарушен публичный интерес, а там где
признаков такого нарушения нет, и частный интерес не нарушен – нет и не
может быть сферы действия уголовного права. Таким образом, основными
проблемами правоприменения в связи с недостаточным толкованием
категории «безвозмездность» в уголовном законодательстве и доктрине
следует признать:
-

расширительное

толкование

правовой

категории

«безвозмездность»;
- использование в ходе толкования категории «безвозмездность»
нормативных актов, не имеющих силу закона и не связанных с современным
состоянием экономической и правовой систем общества;
- несостоятельность концепции «недостаточного эквивалента» как
основания уголовно-правового понимания безвозмездности;
- применение уголовной юстицией квазигражданского права к
трактовке криминообразующего признака безвозмездности.
Намеченные в последние годы направления изменения уголовного
законодательства в сфере регулирования ответственности за экономические
Федотов А.Г. Диалоги российских и иностранных участников первого круглого
стола «Проблемы обеспечения единства судебной практики и судебной системы» //
Верховенство права и проблемы его обеспечения в правоприменительной практике:
Международная коллективная монография. М., 2009. С. 38.
208

127

преступления, не отличаются особой

последовательностью.

С

одной

стороны, наблюдаются следующие изменения:
- отмена ряда статей – о товарной контрабанде, клевете (в том числе, в
отношении судей и работников юстиции), оскорблении. Взамен товарной
контрабанды вводится новая статья о контрабанде, предусматривающая
ответственность за ввоз определенных запрещенных товаров;
- введение в значительное количество статей санкций с минимальным
нижним порогом. При этом в качестве формы таких санкций предлагается
новый вид наказаний – принудительные работы от двух месяцев до 5 лет.
Принудительные работы вводятся в качестве основной («стандартной»)
санкции по подавляющему большинству статей УК;
- в отношении частей первых нескольких статей главы 22 УК РФ
вводится освобождение от ответственности в случае возмещения ущерба и
уплаты денежного возмещения в пятикратном размере полученного дохода.
Данное правило не распространяется на иные части этих статей и на
преступления, совершенные группой лиц;
- и, наконец, принципиально, что статьи главы 22 «Преступления в
сфере экономической деятельности» (кроме товарной контрабанды) не
декриминализуются, в том числе не отменяются статьи, в которых получение
дохода приравнено к причинению ущерба и в которых нарушается принцип
«не дважды за одно» (например, в случае самолегализации)209.
Анализ
предположить,

положений
что

его

данного
авторы,

законопроекта
выполняя

задачу

дает

основания

модернизировать

(гуманизировать и оптимизировать) уголовный закон, но находясь под
грузом традиционных представлений и прессом обвинительного уклона,
оказались не готовы изменять уголовный закон по существу. Не будучи
готовыми к реальной гуманизации УК РФ, авторы законопроекта предлагают
полумеры, которые приводят к неверным и недопустимым решениям.
Аналитическая записка о проекте Федерального закона о внесении изменений в
УК РФ. Режим доступа: http://www.lecs-center.org/ru/component/content/article/127-ccnovellas. (дата обращения 01.02.2013)
209
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Законопроект не учел многие

вопросы, связанные с преодолением

искусственной криминализации экономической деятельности и неправовым
содержанием уголовного законодательства, касающегося преступлений в
сфере экономической деятельности, что нарушает конституционные и
международно-признанные принципы.
Как подчеркивают аналитики, главная опасность принятия такого
решения заключается в том, что, не достигнув цели модернизации, это
создаст иллюзию того, что модернизация уголовного закона «уже
осуществлена» и потому более «не требуется». Такое развитие событий
может на длительное время загнать внутрь назревшие проблемы, не просто
требующие незамедлительного изменения уголовной политики, но и
являющиеся

основным

фактором,

определяющим

неблагоприятный

инвестиционный климат в стране210.
В качестве отдельных, но существенных шагов в направлении
устранения противоречий пониманием преступления в сфере экономики и
гражданско-правовой оценкой деятельности сторон конфликта, на наш
взгляд,

следует внести ряд изменений в практику правоприменения и

уголовное законодательство:
- отказаться от расширительного толкования уголовного закона в части
понятия безвозмездности хищения. В связи с чем, необходимо принятие
новой статьи, в которой прямо указать на недопустимость расширительного
толкования уголовного закона. Она может быть расположена в рамках гл.1
«Задачи и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации», к
примеру,

следующего

содержания:

«Недопустимо

расширительное

толкование норм уголовного законодательства, в том числе путем издания
разъяснений Высших органов судебной власти РФ, за исключением норм,
улучшающих положение обвиняемого». Иное, на наш взгляд, означает
нарушение конституционного запрета привлечения к ответственности за
деяния, не предусмотренные законом;
210

Там же.
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- дополнить ст.1 УК РФ п.3:

«Использование понятий и терминов

других отраслей законодательства Российской

Федерации

в рамках

Уголовного кодекса возможно только в том значении, в каком они
используются в этих отраслях законодательства»;
- внести изменения в ст. 8 УК РФ «основание уголовной
ответственности», дополнив ее положением о том, что «правомерная сделка в
сфере частных правоотношений не может рассматриваться как уголовнонаказуемое деяние»;
- необходимо модернизировать легальную дефиницию хищения,
данную в приложении 1 ст. 158 УК РФ. В частности, применительно к
понятию «хищение» целесообразно заменить термины «изъятие и (или)
обращение» на термин «завладение» и получение имущественной выводы.
Также следует пересмотреть совокупность обязательных признаков его
объективной

стороны,

исключив

из

их

состава

дублирующие

или

противоречащие друг другу (например, корысть и обращение похищенного в
пользу иных лиц); расширить предмет хищения (например, за счет
включения в законодательную дефиницию помимо имущества, также и
имущественных прав); исключить указание на третьих лиц, в пользу которых
может быть совершено хищение.
Новая дефиниция хищения могла бы выглядеть следующим образом:
«Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются противоправное
получение имущественной выгоды посредством безвозмездного завладения
чужим имуществом и (или) имущественными правами, причинившее
реальный ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества».
Кроме того, необходимо создать условия для согласования
предписаний уголовного закона и других законодательных актов, с
которыми он связан.
1. Изменить положения ст. 3 ГК РФ, в частности, абзац 2 п.2
указанной статьи «Нормы гражданского права, содержащиеся в других
законах, должны соответствовать настоящему Кодексу» представить в
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следующей

редакции:

«Нормы,

институты,

понятия

и

термины

гражданского права не могут применяться или толковаться в иных отраслях
законодательства иначе, чем это установлено нормами настоящего Кодекса».
2. Дополнить нормы Уголовно-процессуального кодекса РФ:
а) об основаниях для отмены или изменения судебных актов:
Пункт 4 части 2 статьи 409 «Основания отмены или изменения
судебного решения, вступившего в законную силу» изложить следующим
образом: «Определение или постановление суда первой инстанции,
определение суда кассационной инстанции, определение или постановление
суда надзорной инстанции подлежат отмене или изменению, если суд
надзорной инстанции признает, что определение или постановление
нарушает единообразие в толковании и применении норм права судами
общей юрисдикции»;
б) о введении процедуры возбуждения уголовных дел, связанных с
предпринимательской

деятельностью,

исключительно

по

заявлению

потерпевшего.
Это может быть реализовано путем внесения изменений такого
предложения в текст ст. 20 УПК РФ «Виды уголовного преследования» и в
частности в ч. 2 данной статьи, устанавливающую круг преступлений, по
которым возможно частное обвинение, не иначе как по заявлению
потерпевшего.
Ввести в практику применения уголовного закона по делам о
преступлениях в сфере экономики обязанность толкования уголовного
закона в тесной взаимосвязи с нормами гражданского права, регулирующие
охраняемые уголовным законом общественные отношения.
Следует учитывать, что уголовный закон и смежное законодательство,
а также практика их применения различны в любой правовой национальной
системе. И это различие тем более существенно, чем больший разрыв
наблюдается между смыслом, вложенным в текст закона законодателем как
выразителем социального консенсуса по конкретному уголовному запрету, и
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смыслом,

придаваемым

норме

в

процессе

правоприменения.

Существование такого разрыва недопустимо, в противном случае уголовноправовая

норма

заменяется

созданной

практикой

квазинормой,

чье

содержание оторвано от действительного смысла уголовно-правового
запрета211.
В связи с этим, необходимым внести соответствующие изменения в
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
27.12.2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве,
присвоении и растрате» на предмет определения термина безвозмездности
хищения через гражданско-правовое понимание.
Так, абзац 2 п. 25 указанного Постановления: «При установлении
размера, в котором лицом совершены мошенничество, присвоение или
растрата, судам надлежит иметь в виду, что хищение имущества с
одновременной заменой его менее ценным квалифицируется как хищение в
размере стоимости изъятого имущества» в части определения размера
хищения при неадекватном возмещении следует заменить следующим
положением: «При установлении размера, в котором лицом совершены
мошенничество, присвоение или растрата, судам надлежит иметь в виду,
что хищение имущества квалифицируется в размере стоимости изъятого
имущества». При этом под безвозмездностью указанных форм хищения в
рамках п. 25 данного Постановления следует понимать совершенное без
встречного предоставления противоправное завладение чужим имуществом
и (или) имущественными правами в пользу виновного, причинившее реальный
ущерб

собственнику

или

иному

владельцу».

Цели модернизации уголовного законодательства // Концепция модернизации
уголовного законодательства в экономической сфере. М., 2010. С. 25.
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Заключение
Актуальность

задачи

эффективной

защиты

экономической

деятельности в России и недопустимость дальнейшей ее искусственной
криминализации диктует необходимость преодоления многих правовых
несовершенств - существования неправовых норм в законодательстве, а
также неверного их толкование органами правоприменения.
Поставленные
адекватного

понятия

в

данном
и

исследовании

сущности

категории

проблемы

определения

«безвозмездность»

как

неотъемлемого криминообразующего признака преступлений в сфере
экономики, а также их верного толкования уголовной юстицией - послужили
основанием для критического изучения и анализа дискуссионных и мало
разработанных аспектов, а также особенностей правового регулирования в
обозначенной предметной области.
По итогам проделанной работы, по мнению диссертанта, удалось
сформулировать и обосновать теоретически значимые определения основных
правовых категорий в рамках объекта и предмета исследования, а также
разработать некоторые практические рекомендации по совершенствованию
законодательства РФ в данной сфере.
Рассмотрев и проанализировав многочисленные определения понятия
«экономическая преступность», следует отметить, что основные разработки
данных вопросов ведутся в рамках криминологии и уголовного права.
С точки зрения криминологии, поиск обобщающего определения
экономической преступности ведется через систематизацию ее признаков,
главными

из

специальных

которых,

по

субъектов

и

мнению

диссертанта, являются

совершение

преступлений

в

наличие
процессе

осуществления экономической деятельности.
В науке уголовного права также не сложилось общепринятого
определения понятия «экономическая преступность», в связи с чем не теряет
свою актуальность идея о целесообразности разработки и развития такого
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научного направления, как теория

экономических

преступлений.

Однако, в отличие от криминологии, уголовное право в вопросе определения
понятия «экономическая преступность» и раскрытии его содержания исходит
из необходимости выделения объектов преступного посягательства.
С точки зрения действующего законодательства, общим признаком,
позволившим объединить все виды этих преступлений в одном разделе 8 УК
РФ «Преступления в сфере экономики», является наличие единого объекта
посягательства, а именно: имущественных, производственных и служебных
общественных отношений, обеспечивающие права и законные интересы
граждан, юридических лиц, муниципальных и государственных образований
в сфере экономики.
Учитывая
предложить

вышеизложенное,
собственное

автор

определение

считает

целесообразным

понятия

«экономическая

преступность» с точки зрения науки уголовного права, под которой следует
понимать

совокупность,

предусмотренных

действующим

уголовным

законодательством преступлений, объединенных наличием общего объекта
посягательства - общественных отношений, регулирующих сферу экономики
Российской Федерации, включая имущественные, производственные и
служебные отношения, обеспечивающие права и законные интересы
граждан, юридических лиц, муниципальных и государственных образований
в сфере экономики.
В

соответствии

с

обозначенным

определением

экономической

преступности можно представить понятие как виновно совершенное
общественно

опасное

производственные

или

деяние,

посягающее

служебные

на

имущественные,

общественные

отношения,

обеспечивающие права и законные интересы граждан, юридических лиц,
муниципальных и государственных образований в сфере экономики РФ,
запрещенное

под

угрозой

наказания

действующим

уголовным

законодательством РФ.
Легальная дефиниция хищения, изложенная в примечании 1 к ст. 158
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УК РФ не отвечает современным

тенденциям

развития

социально-

экономических отношений и не до конца соответствует правилам изложения
признаков состава преступления, т.е. законодательной технике. В частности,
применительно к понятию «хищение» целесообразно заменить термины
«изъятие

и

(или)

обращение»

на

термин

«завладение»,

поскольку

противоправная имущественная выгода может быть получена и без
обращения имущества в свою пользу за счет противоправного использования
владельцем чужого имущества.
В интересах устранения логических противоречий и дублирования, а
также более точного отражения природы нарушения прав собственника в
объективных признаках состава хищения следует расширить предмет
хищения за счет включения в законодательную дефиницию помимо
имущества, также и имущественных прав; исключить указание на третьих
лиц, в пользу которых может быть совершено хищение, отказаться от
употребления потерявшего свое прежнее значения термина «корысть».
Новая дефиниция хищения могла бы выглядеть следующим образом:
«Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются противоправное
получение имущественной выгоды посредством безвозмездного завладения
чужим имуществом и (или) имущественными правами, причинившее
реальный ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества».
Сформулированный в советские годы развития уголовного права,
признак

безвозмездности

в

условиях

изменившихся

экономических

отношений превратился в понятие с неопределенным содержанием. Попытки
компенсировать это обстоятельство посредствам судебного толкования
может привести к искажению природы хищения в целом, что особенно
опасно

применительно

к

договорным

отношениям

в

сфере

предпринимательской деятельности, когда оценка размера имущественной
выгоды может быть дана исходя лишь из всей системы хозяйственных
отношений между независимыми или взаимозависимыми субъектами.
Основными проблемами правоприменения в связи с недостаточным
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толкованием

категории

«безвозмездность»

в

уголовном

законодательстве и доктрине следует признать:
- расширительное толкование правовой категории «безвозмездность»;
- использование в ходе толкования такой категории нормативных
актов, не имеющих силу закона и не связанных с современным состоянием
экономической и правовой систем общества;
- несостоятельность концепции «недостаточного эквивалента» как
основания уголовно-правового понимания безвозмездности;
- применение уголовной юстицией квазигражданского права к
трактовке безвозмездности как

криминообразующего признака состава

хищения.
Поскольку безвозмездность по своему содержанию прежде всего
связана с ущербом собственнику или иному законному владельцу
имущества, для уточнения данного термина необходимо обратиться отраслям
права, регламентирующим хозяйственные отношения между субъектами. В
гражданском праве категория «возмездность» не всегда совпадает с
эквивалентностью, свидетельствуя лишь о взаимности и встречности
предоставлений. Из этого следует, что неэквивалентный (неравноценный)
или недостаточно эквивалентный обмен не исключает принципа действия
возмездности в договорных отношениях и не может быть отождествлен с
понятием

безвозмездности.

В

отдельных

случаях

(определенные

обременения безвозмездного гражданско-правового договора – например,
договор дарения квартиры с правом пожизненного проживания) наличие
взаимных

обязанностей

определяющих

или

сторон

следует

ограничивающих

рассматривать

права

той

в

стороны,

контексте
которой

безвозмездно предоставляется имущество, что нельзя считать встречным
предоставлением.
Под безвозмездным открытым или тайным завладением чужим
имуществом предлагается понимать отсутствие возмещения его стоимости, в
связи с чем потерпевшему причиняется имущественный ущерб, при
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совершении

мошенничества,

безвозмездностью

следует

присвоения

понимать

или

совершенное

растраты
без

под

встречного

предоставления противоправное завладение чужим имуществом и (или)
имущественными правами в пользу виновного, причинившее реальный
ущерб собственнику или иному владельцу». В таком случае размер хищения
определяется
понесенного

исключительно

размером

имущественного

ущерба,

собственником или иным законным владельцем чужого

имущества. При наличии между субъектами длительных имущественных
отношений, например, в рамках предпринимательской деятельности, ущерб
определяется исходя из учета всех договорных и внедоговорных соглашений
относительно оплаты товаров, услуг или их взаимозачета.
С учетом указанных выше предложений считаем необходимым внести
соответствующие изменения в постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по
делам о мошенничестве, присвоении и растрате» на предмет определения
термина безвозмездности хищения через гражданско-правовое понимание.
Так, абзац 2 п. 25 Постановления № 51 следует заменить следующим
положением: «При установлении размера, в котором лицом совершены
мошенничество, присвоение или растрата, судам надлежит иметь в виду, что
хищение имущества квалифицируется в размере стоимости изъятого
имущества. При этом, под безвозмездностью указанных форм хищения
следует

понимать

совершенное

без

встречного

предоставления

противоправное завладение чужим имуществом и (или) имущественными
правами в пользу виновного, причинившее реальный ущерб собственнику
или иному владельцу».
Следует дополнить УК РФ предписаниями, предусматривающими, в
частности, что:
-

целесообразно

отказаться

от

расширительного

толкования

безвозмездности деяния через более общий запрет на расширительное
толкование уголовного закона. В связи с чем, считаем необходимым
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допустимо принятие новой ст. 9

«Недопустимость расширительного

толкования уголовного закона» УК РФ, к примеру, следующего содержания:
«Недопустимо

расширительное

толкование

норм

уголовного

законодательства, в том числе путем издания разъяснений Высших органов
судебной власти РФ, за исключением норм, улучшающих положение
обвиняемого.

Иное

означает

нарушение

конституционного

запрета

привлечения к ответственности за деяния, не предусмотренные законом»;
- необходимо дополнить ст.1 УК РФ п.3 следующего содержания:
«Использование понятий и терминов других отраслей законодательства
Российской Федерации в рамках Уголовного кодекса возможно только в том
значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства»;
- в ст. 8 УК РФ «Основание уголовной ответственности» было бы
целесообразно внести определенные изменения, в частности, дополнив ее
п.2: «Сделка в сфере частных правоотношений не может рассматриваться как
уголовно-наказуемое деяние».
Необходимо изменить положения ст. 3 ГК РФ, в частности, абзац 2 п. 2
указанной статьи «Нормы гражданского права, содержащиеся в других
законах, должны соответствовать настоящему Кодексу» представить в
следующей редакции: «Нормы, институты, понятия и термины гражданского
права

не

могут

применяться

или

толковаться

в

иных

отраслях

законодательства иначе, чем это установлено нормами настоящего Кодекса».
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Результаты опроса экспертов1

№

Вопрос

Варианты ответов

Распределение
ответов

1

Точность дефиниции хищения, а) высокой
изложенная в примечании к ст.
158 УК РФ, на Ваш взгляд, б) достаточной
является:
в) низкой
г) затрудняюсь ответить

2

3

Какие факторы, по Вашему
мнению,
затрудняют
практическое
применение
примечания к ст. 158 УК РФ
(допустимо назвать несколько
вариантов ответа)?

Отражают ли, на Ваш взгляд,
данные
официальной
уголовной
статистики
фактическую
распространенность
преступлений
в
сфере
экономики

0

0%

8

7%

107

92%

1

1%

а) неопределенность содержания признаков 85
хищения, предусмотренного в примечании к
ст. 158 УК РФ УК РФ

73%

б) противоречивость уголовно-правового 90

77%

понимания «имущество» в плане
несоответствия нормам гражданского
законодательства
в)
недостаточная
квалификация 57
сотрудников правоприменительных органов

49%

г)
отсутствие
разъяснений
Верховного Суда РФ

60%

Пленума 70

д) иные факторы

5

4%

е) затрудняюсь ответить

0

0%

а) да

2

2%

б) не в полной мере

45

39%

в) нет

68

58%

г) затрудняюсь ответить

1

1%

Было опрошено 116 экспертов, среди которых 23 федеральных судьи, 68
следователей органов внутренних дел,
25 следователей Следственного комитета
Российской Федерации.
1

157

4

Уровень
латентности а) высоким
преступлений
в
сфере
экономики,
по
Вашему б) средним
мнению, является:
в) низким

108

93%

7

6%

1

1%

0

0%

26

22%

79

68%

109

94%

г) иные факторы

5

4%

д) затрудняюсь ответить

0

0%

а) изъятие и (или) обращение

78

67%

б) противоправность

90

77%

в) безвозмездность

80

69%

г) причинившее ущерб собственнику

1

1%

д) причинившее ущерб иному владельцу

85

73%

е) чужое имущество

90

77%

ж) затрудняюсь ответить

0

0%

59

51%

57

49%

0

0%

г) затрудняюсь ответить
5

Основными
причинами а) трудности выявления и фиксации
латентности преступлений в
сфере экономики являются б) сложность доказывания, связанная с
(допускается
несколько неопределенностью признаков этих
вариантов ответа):

составов преступления
в)

избирательность

применения

указанных норм, которая проявляется в
том, что уголовные дела как правило,
возбуждаются

только

в

случае

установления виновного лица

6

7

Какие
из
понятий,
используемых
в
тексте
примечания к статье 158 УК
РФ являются, на Ваш взгляд,
недостаточно определенными
и допускают неоднозначное
толкование
(допускается
несколько вариантов ответов)?

Поддерживаете
ли
Вы а) да
предложение
заменить
термины «изъятие и (или) б) нет
обращение»
на
термин
в) затрудняюсь ответить
«завладение» в дефиниции
хищения?

158

8

9

10

11

12

Считаете ли Вы возможным а) да
исключить признак корыстной
цели из дефиниции хищения в б) нет
примечании 1 к ст. 158 УК РФ?
в) затрудняюсь ответить

77

66%

39

34%

0

0%

Необходимо ли, по Вашему а) да
мнению, расширение предмета
хищения за счет включения в б) нет
законодательную дефиницию
в) затрудняюсь ответить
помимо имущества
также
имущественных прав?

93

80%

23

20%

0

0%

Целесообразно ли исключение а) да
из
дефиниции
хищения
указания на третьих лиц, в б) нет
пользу которых может быть
в) затрудняюсь ответить
совершено хищение?

81

69%

35

31%

0

0%

Целесообразно ли, по Вашему а) да
мнению,
исключение
из
признаков
хищения б) нет
противоправности?
в) затрудняюсь ответить

98

75%

18

15%

0

0%

Что, по Вашему мнению, а) эквивалентность
следует
понимать
под
категорией
«возмездность» б) взаимность
(допускается
несколько
в) встречное предоставление
вариантов ответов)?

60

51%

86

74%

82

70%

159
13

Что, по Вашему мнению,
является безвозмездностью в
уголовно-правовом значении
(допускается
несколько
вариантов ответов)?

а) отсутствие
имущества

возмещения

отсутствие эквивалента
совершении возмездной сделки
б)

в)
ущерб собственнику
законному владельцу

14

15

При установлении размера, в
котором лицом совершены
мошенничество, присвоение ил
растрата,
следует
квалифицировать
хищение
имущества
в
размере
(допускается
несколько
вариантов ответов):

или

при 102

65%

88%

иному 89

77%

а) стоимости изъятого имущества

92

79%

б) причиненного ущерба

106

91%

в) ущерб определяется исходя из учета 78
всех

договорных

соглашений

и

67%

внедоговорных

относительно

оплаты

товаров, услуг и их взаимозачетов.

Является ли, по Вашему а) не всегда
мнению,
признаком
безвозмездности отступление в
договоре от действительной б) нет
стоимости товаров или услуг в
пользу
принудившей
к
договору другой стороны?
в) затрудняюсь ответить
г)
это свидетельствует
безвозмездности

16

стоимости 75

21%

0

0%

4

3%

признаке 88

76%

Ущерб
в
случае а) во всех убытках, которые понесла сторона 27
принудительного заключения в связи с заключением указанного договора
договора выражается:
б) в разнице между действительной и 89
фактической ценой, установленной в
результате противоправного принуждения

23%

в) затрудняюсь ответить

о

24

0

77%

0%
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17

18

В каких сферах деятельности,
по Вашему мнению, чаще
всего
совершаются
мошенничество, растрата и
присвоение
(допускается
несколько вариантов ответов)?

а) финансово-кредитные организации

80

69%

б) торговля

92

79%

в) благотворительные организации, фонды

37

32%

г) иные_____________________________

24

21%

Какие факторы оказывают а) недостаточное правовое регулирование 87
наиболее
существенное экономических отношений
содействие распространению
экономической преступности
(допускается
несколько
б)
недостаточное
уголовно-правовое 92
вариантов ответов)?
регулирование

75%

в)
халатное отношение граждан
организаций к охране собственности

19

Считаете
ли
Вы,
что
необходимо
усиление
уголовной ответственности за
преступления, совершаемые в
сфере
экономики
или,
напротив,
смягчение
(допускается
несколько
вариантов ответов)?

79%

и 45

38%

г) слабая работа правоохранительных 23
органов по предупреждению преступлений в
сфере экономики

20%

а) необходимо

57

49%

б)
необходимо смягчение действующих 59
уголовно-правовых
санкций
за
экономические преступления

51%

в)
целесообразна замена уголовной 49
ответственности на иные виды правовой
ответственности
(административная,
гражданско-правовая)

42%

г) затрудняюсь ответить

0%

0

