Проблемы анализа состава хищения
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В конт екст е рассмат риваемой нами проблемы выявлено т о, чт о одной из основных проблем
являет ся проблема определения понят ия приобрет ение права на чужое имущест во, кот орая
породила разнообразие прот иворечивых мнений и подходов по поводу научных деф иниций данной
кат егории в конт екст е определения мошенничест ва. Исходными положениями для анализа проблемы
ст али исследование и анализ лит ерат уры, кот орый показал, чт о нет единого мнения от носит ельно
т ого, являет ся ли право на чужое имущест во предмет ом прест упления.[1]
В от личие от хищения законодат ельного определения понят ия «приобрет ение права на чужое
имущест во» нет. Не дет ализирует ся оно и в учебниках по уголовному праву, а т акже коммент ариях
к УК РФ.
Привлекает внимание в аспект е проблемат ики нашего исследования определение понят ия права
на имущест во в конт екст е ст. 159 УК РФ выходящее за рамки понят ия права собст венност и и иных
вещных прав. Непосредст венно к праву на имущест во от носят ся, например, не т олько вещные права,
но и сами обязат ельст венные права: и непосредст венно право т ребования уплат ы долга, и право
на долю в уст авном капит але организации (например, общест ва с ограниченной от вет ст венност ью),
и непосредст венно само право т ребования исполнения обязат ельст ва в нат уре (например, передача
т овара по договору пост авки, право т ребования выполнения и сдача их результ ат а) и т.п. Важное
значение в конт екст е проблемы, анализируемой нами в данной ст ат ье, приобрет ает т о ф акт , чт о
само право на имущест во от чуждаемо, имеет непосредст венную денежную оценку и не к коей мере
не принадлежит пот ерпевшему, например, от рождения или с момент а создания (для юридических
лиц).
Здесь умест но обрат ит ь внимание на т о, чт о право на чужое имущест во может рассмат риват ься
в качест ве предмет а прест упления при мошенничест ве. Сказанное вынуждает полагат ь, чт о право
на чужое имущест во объявляет ся и ф иксирует ся в юридически значимой ф орме, т.е. в юридических
акт ах, документ ах (договорах, доверенност ях, завещаниях, ценных бумагах и др.). И ест ест венно,
завладение т акими документ ами либо их ф альсиф икация обозначает получение права на указанное
в них имущест во.
В ит оге рассмот рения данного вопроса можно сказат ь, чт о законодат ель обрат ился к указанию
на имущест во и права на имущест во в качест ве самост оят ельных предмет ов мошенничест в с целью
уст ранения различий в квалиф икации эт их прест упных деяний и максимальной униф икации данной
уголовно-правовой нормы.[2]
Результ ат ы проведенного нами анализа позволяют сделат ь некот орые част ные выводы,
предст авляющие инт ерес для нашего исследования:
— проблемным вопросом являют ся определение понят ий «обман» и «злоупот ребление
доверием». В своем значении обман понимает ся как сознат ельное введение кого-либо в заблуждение;
неправда ложь, лживые слова, пост упки, дейст вия и т.п., намеренно вводящие в заблуждение; ложь
выдаваемая за ист ину; ложное предст авление о чем-нибудь, заблуждение.
-под обманом в сост аве мошенничест ва, предусмот ренного ст. 159 УК РФ, понимает ся
умышленное искажение или сокрыт ие ист ины с целью ввест и в заблуждение лицо, во владении или
ведении кот орого находит ся имущест во или право на имущест во, и т аким образом добит ься
добровольной передачи имущест ва или права на имущест во в распоряжение прест упника.

-под злоупот реблением доверием понимает ся использование в совершении мошенничест ва
ранее возникших от ношений личност ного характ ера, от ношений по работ е, иной деят ельност и.
-обман и злоупот ребление доверием выст упают как в качест ве самост оят ельных способов
мошенничест ва, т ак и в их сочет ании.
Теорет ический анализ лит ерат уры показывает , чт о проблема рассмат ривалась дост ат очно
широко. В т о же время целый ряд конкрет ных (мет одических) вопросов, связанных с анализом сост ава
хищения ост ает ся мало разработ анным.
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