


К преступлениям против собственности относятся общественно опасные 

деяния, нарушающие права владения, пользования и распоряжения 

собственника имуществом либо иным способом причинения (или угрозой 

причинения) собственнику имущественного ущерба. 

 

Видовым объектом преступлений против собственности являются 

общественные отношения собственности (владения, пользования и 

распоряжения имуществом) и права законного владения собственностью. 

 

Предметом преступлений против собственности являются любые 

физические предметы, любое имущество, не исключённое из 

общегражданского оборота и имеющее потребительскую стоимость (цену). 

Объективная сторона преступлений против собственности характеризуется 

активными действиями. Исключение - ст. 168 (неосторожное уничтожение 

или повреждение имущества). 

Большинство преступлений имеют материальный состав. Исключение - 

разбой, вымогательство и угон, которые имеют формальный (усеченный) 

состав. 

Субъектом преступлений могут являться физические, вменяемые лица, 

достигшие 14-летнего или 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона большинства преступлений против собственности 

характеризуются виной в виде прямого умысла. Исключение – ст. 167, 168 

(уничтожение или повреждение чужого имущества может быть совершено с 

прямым или косвенным умыслом либо по легкомыслию или небрежности). 

 



Хищение — это совершённое с корыстной целью противоправное 

безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в пользу 

виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному 

владельцу этого имущества. 





 

 

 

 

 

Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической 

деятельности предусмотрена нормами гл. 22 "Преступления в сфере 

экономической деятельности" УК РФ. 

 

 

По поводу содержания видового объекта преступлений в сфере 

экономической деятельности в теории уголовного права нет единства 

мнений, но наиболее распространенной является точка зрения, согласно 

которой под видовым объектом рассматриваемых преступлений следует 

понимать общественные отношения, возникающие в процессе 

осуществления нормальной экономической деятельности. 

По содержанию непосредственного объекта преступления в сфере 

экономической деятельности подразделяются на пять групп: 

 

1) преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности; 

2) преступления в сфере кредитных отношений; 

3) преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободную и 

добросовестную конкуренцию; 

4) преступления в сфере финансовых отношений и отношений, связанных с 

оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней; 

5) преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и 

таможенного контроля. 



Финансовые преступления — общественно опасные деяния, 

посягающие на финансово-экономические отношения, урегулированные 

нормами финансового (в том числе налогового, валютного) права, по 

формированию, распределению, перераспределению и использованию 

фондов денежных средств (финансовых ресурсов государства), органов 

местного самоуправления, иных хозяйствующих субъектов. 

 

Объектом преступлений в сфере финансов выступает правопорядок как 

определенная система общественных отношений, введенных в рамки 

порядка, предусмотренного нормами регулятивного (финансового) 

права. Содержанием правопорядка является правомерное поведение, 

деятельность субъектов хозяйственных отношений. 

 



*





                       Преступления против прав потребителей 

Обман потребителей (ст. 200 УК).Закон устанавливает уголовную 

ответственность за обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в 

заблуждение относительно потребительских свойств или качества 

товара (услуги) или иной обман потребителей в организациях, 

осуществляющих реализацию товаров или оказывающих услуги 

населению, а равно гражданами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей в сфере торговли (услуг), если эти 

деяния совершены в значительном размере. 

Объективная сторона преступления включает действия 

(бездействие), состоящие в обмане, условия совершения этих 

действий, а также размер действий по обману и причинение 

потребителям последствий в виде крупного ущерба. 

Субъектом преступления могут быть работники организаций 

реализующих товары или оказывающих услуги населению, 

управомоченные на совершение соответствующих сделок полностью или 

частично, а также индивидуальные предприниматели. Лица, 

реализующие товары или оказывающие услуги без соответствующего 

разрешения (лицензии), не могут нести ответственность по данной 

статье. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо 

осознает общественную опасность действий, желает их совершить и 

достичь цели, которой является обман потребителя. 

 


