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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ
В МЕЖДУНАРОДНОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Аннотация: В статье рассмотрены общественно опасные деяния,
которые

относятся

к

преступлениям

против

собственности

на

международном уровне. Это преступления международного характера,
имеющие особую значимость в современно мире.
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CRIMES AGAINST OWNERSHIP IN INTERNATIONAL
CRIMINAL LAW

Abstract: The article deals with socially dangerous acts that relate to crimes
against property at the international level. These are crimes of an international
character, which have special significance in the modern world.
Key words: crime, property, international character, criminal responsibility.
Преступления против собственности - это общественно опасные
деяния, посягающие на чужую собственность и причиняющие материальный
ущерб собственнику или иному владельцу материальных благ. В российском
законодательстве

преступления

против

собственности

образуют

совокупность общественно опасных деяний, которые установлены и
регламентированы главой 21 Уголовного кодекса РФ. На международном
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уровне всё гораздо сложнее, нет единого закона, который мог бы
кодифицировать данный вид преступлений. Соответственно, в данной статье,
мы хотим проанализировать, какие преступления международного характера
относятся к преступлениям против собственности.
Итак, в международном уголовном праве могут быть предусмотрены
следующие виды преступлений против собственности:
1. Мошенничество с использованием компьютерных технологий.
Вопросам

уголовной

ответственности

за

преступления

в

сфере

киберпреступности посвящена Будапештская конвенция о преступности в
сфере компьютерной информации 2001 г. В ней государствам предлагается
предусмотреть

в

национальном

праве

следующие

преступления:

противоправный умышленный доступ к компьютерной системе в целом или
любой

ее

части,

вмешательство

незаконный

в данные,

перехват

вмешательство

компьютерных
в систему,

данных ,

ненадлежащее

использование устройств, подлог компьютерных данных, компьютерное
мошенничество (путем: любого ввода, изменения, стирания или подавления
компьютерных

данных;

компьютерной

системы

любого
с

вмешательства

обманным

или

в

функционирование

нечестным

намерением

противоправного получения экономической выгоды для себя самого или для
другого лица.), и нарушения, связанные с нарушениями авторского права и
смежных прав.
В нашем УК РФ

ст.159.6 устанавливает ответственность за

мошенничество в сфере компьютерной информации.
2.Посягательства на культурное наследие народов. Борьбе с
уничтожением или повреждением культурных ценностей народов посвящены
многие международные конвенции. В 1954 г. в рамках ООН была подписана
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Гаагская Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного
конфликта вместе с Протоколом к ней.
В Конвенции предусматриваются обязанности государств еще в мирное
время обеспечить защиту в виде охраны и уважения культурных ценностей,
расположенных на их собственной территории, от возможных последствий
вооруженного конфликта.
Государства должны запрещать, предупреждать и при необходимости
пресекать любые акты кражи, грабежа или незаконного присвоения
культурных ценностей в какой бы то ни было форме, а также любые акты
вандализма

в

отношении

указанных

ценностей.

Государства

также

запрещают реквизицию движимых культурных ценностей, расположенных
на территории другого государства (ст. 4).
Конвенцией регламентированы правила поведения оккупирующей
страны по поддержанию усилий компетентных национальных властей
оккупированной территории, направленных на обеспечение охраны и
сохранения ее культурных ценностей.
В Конвенции отмечается обязанность государств обеспечить иммунитет
культурных ценностей, находящихся под такой защитой, воздерживаясь, с
момента включения этих ценностей в Международный реестр, от любого
враждебного акта, направленного против них, а также воздерживаясь от
использования таких ценностей и прилегающих к ним участков в военных
целях, кроме случаев, предусмотренных Конвенцией (ст. 8-9).
Умышленное разрушение перечисленных в этой Конвенции культурных
ценностей, в том числе находящихся под специальной защитой, не
вызываемое военной необходимостью, признается военным преступлением
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согласно подп. b IX п. 2 ст. 8 Римского Статута Международного уголовного
суда.
В Конвенции о мерах, направленных на запрещение и предупреждение
незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные
ценности 1970 г. культурными ценностями считаются ценности религиозного
или светского характера, рассматриваемые каждым государством как
значимые для археологии, доисторического периода, истории, литературы,
искусства и науки.
Государства обязаны пресекать, предупреждать незаконные ввоз, вывоз
и передачу права собственности на культурные ценности, под которыми
понимаются действия, совершенные в нарушение правил, принятых
государствами в соответствии с данной Конвенцией (ст. 2-3).
В Европе принят ряд документов, направленных на охрану и пресечение
преступных и иных действий в отношении культурных ценностей. В числе
их

можно

назвать

Европейскую

культурную

конвенцию

1954

г.;

Европейскую Конвенцию о правонарушениях, связанных с культурной
собственностью 1985 г.; Конвенцию об охране архитектурного наследия
Европы 1969 и 1985 г.; Европейскую Конвенцию о защите археологического
наследия в редакции 1992 г.
В Европейской Конвенции о правонарушениях, связанных с культурной
собственностью, 1985 г., дан перечень охраняемых культурных ценностей,
аналогичный предусмотренному в международных — Конвенции о мерах,
направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и
передачи права собственности на культурные ценности 1970 г., Конвенции
об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 г. и Типовом
договоре

ООН

о

предупреждении

преступлений,

связанных

с
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посягательством на культурное наследие народов в форме движимых
ценностей 1990 г.
В Приложении III к Конвенции о правонарушениях, связанных с
культурной собственностью, 1985 г. перечислено около тридцати возможных
составов преступлений в отношении культурной собственности. В основном
они касаются хищений (кражи, мошенничества, присвоения, растраты,
грабежа, разбоя); незаконных приобретений культурных ценностей, заведомо
полученных преступным путем; уничтожения или повреждения культурной
собственности; незаконных вывоза или ввоза культурных ценностей;
нарушения предписаний, связанных с осуществлением археологических
раскопок.
Вопросам невозвращения культурных ценностей посвящена Конвенция
ЮНИДРУА по похищенным или незаконно вывезенным культурным
ценностям 1995 г.
В

Конвенции

перечень

культурных

ценностей,

приведенных

в

Приложении к ней, соответствует перечню культурных ценностей, данному в
Конвенции о мерах, направленных на запрещение и предупреждение
незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные
ценности 1970 г.
Ответственность
установленных

за

преступления,

международно-правовых

связанные
правил

по

с

нарушением

обращению

с

культурными ценностями, в УК РФ предусмотрена в ряде статей:
* ст. 188 — за контрабанду культурных ценностей;
* ст.164 — за хищение в форме кражи, мошенничества, присвоения,
растраты, грабежа, разбойного нападения; хищение предметов, имеющих
особую ценность; вымогательство;
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* ст. 243 — за уничтожение или повреждение памятников истории и
культуры, природных комплексов или объектов, взятых под охрану
государства, а также предметов или документов, имеющих историческую
или культурную ценность; А также ст.ст.243.1,243.2 и ст.243.3.
* ст. 356 — за применение запрещенных средств и методов ведения
войны в форме разграбления национального имущества на оккупированной
территории
3. Разрыв или повреждение подводного кабеля или трубопровода.
Вопросы

повреждения

и

уничтожения

телеграфных

кабелей

были

рассмотрены еще Международной Конвенцией по охране подводных
телеграфных кабелей 1884 г., ст. 2 которой установила, что разрыв или
повреждение

подводного

кабеля,

совершенные

умышленно

или

по

преступной оплошности, могущие иметь последствием перерыв или
приостановку, полностью или отчасти, телеграфных сообщений, подлежат
наказанию, независимо от гражданского иска о вознаграждении издержек и
убытков. В Конвенции оговаривается, что это положение не относится к
разрывам или повреждениям, виновники которых преследовали единственно
законную цель сохранить свою жизнь или безопасность своих судов и
приняли предварительно все необходимые меры предосторожности для
избегания таких разрывов или повреждений.
В Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. данные положения были
подтверждены.

С

учетом

социально-экономических

изменений

был

расширен предмет преступления: в него, помимо телеграфного кабеля,
отнесены телефонный, высоковольтный кабели, а также трубопроводы.
Конвенция
преступлениями:

возлагает

на

государства

обязанности

признать
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* разрыв или повреждение подводного кабеля в открытом море какимлибо судном, плавающим под его флагом, или каким-либо лицом под его
юрисдикцией, совершаемые намеренно или в силу преступной небрежности
таким способом, что это может прервать или затруднить телеграфную или
телефонную связь, а равно разрыв или повреждение при таких же
обстоятельствах подводного трубопровода или высоковольтного кабеля;
* действия, которые рассчитаны на то, чтобы привести к таким разрывам
или повреждениям, или могут привести к ним (ст. 113).
В

Конвенции

оговаривается,

что

разрывы

или

повреждения,

причиняемые лицами, действующими исключительно с правомерной целью
спасения своей жизни или своих судов, после принятия всех мер
предосторожности для избегания таких разрывов или повреждений, не
являются преступными.
Уголовная ответственность за повреждение кабеля или трубопровода
предусмотрена, когда такое повреждение стало результатом нарушения
правил судоходства или осуществления морских промыслов. Как уже
отмечалось, уголовная ответственность за указанные повреждения наступает
по закону государства, флаг которого несет морское судно.
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