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Аннотация 

Актуальность статьи раскрывается в том, что охрана и защита имущественных 

отношений осуществляется многими отраслями российского права: 

гражданским, административным, уголовным. Одна из наиболее эффективных 

мер в этом случае - установление уголовной ответственности за 

имущественные преступления. Преступление против собственности - одно из 

самых распространенных преступлений. Уничтожение или повреждение 

имущества других лиц является преступлением против собственности, не 

связанным с заинтересованностью, то есть преступлением, не имеющим ничего 

общего с получением имущественных интересов. Цель – раскрыть состав 

преступления по статье 168 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Научная новизна заключается в том, что проанализирован состав преступления 

по статье 168 УК РФ. Результат исследования показывает, что важнейшим 

критерием определения имущественных преступлений, связанных с 

уничтожением и уничтожением имущества, является правильное установление 

признаков объекта и предмета преступления. 
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Abstract 

The relevance of the article is revealed in the fact that the protection and protection of 

property relations is carried out by many branches of Russian law: civil, 

administrative, criminal. One of the most effective measures in this case is the 

establishment of criminal liability for property crimes. Property crime is one of the 

most common crimes. Destroying or damaging the property of others is a non-self-

interest crime against property, that is, a crime that has nothing to do with obtaining 

property interests. Purpose - to reveal the corpus delicti under article 168 of the 

Criminal Code of the Russian Federation. The scientific novelty lies in the fact that 

the corpus delicti under article 168 of the Criminal Code of the Russian Federation 

has been analyzed. The result of the study shows that the most important criterion for 

determining property crimes related to the destruction and destruction of property is 

the correct establishment of the signs of the object and subject of the crime. 

 

Keywords:property, property crime, values, destruction, damage. 

 

Система собственности - старейшая система в общественной жизни. Она 

начала формироваться в догосударственный период, когда возникла его 

первоначальная форма - владение.В современном мире собственность - это 

категория, имеющая важное экономическое значение, которая не только 

проникает во всю общественную жизнь, но и в деятельность страны. 
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Собственность имеет большое значение для страны, она не только позволяет 

получать материальные выгоды, но и повышает эффективность управления 

многими социальными процессами за счет изучения механизмов влияния. 

В качестве социальных отношений собственность - это отношения, в 

которых материальные и духовные ценности принадлежат определенным 

людям (владельцам), а собственник вступает в отношения с другими в процессе 

производства, распределения, обмена и потребления.  

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) содержит 

статью 168, которая называется «Уничтожение или повреждение имущества по 

неосторожности» [1]. 

Необходимо юридически описать предмет преступления, 

предусмотренный статьей 168 УК РФ[1].  

Сначала раскроем объект преступления. 

Проблема объекта может быть одной из самых сложных проблем в науке 

уголовного права. Доктринальные определения этой категории все еще 

считаются предметом постоянных дискуссий. Поэтому ученые не пришли к 

единому мнению относительно объекта преступления[4, c. 78]. 

Поэтому в литературе под общим объектом понимается совокупность 

всех охраняемых уголовным законом общественных отношений, 

преступлениемкоторым нарушено и причиняет ущерб или угрозу ущерба. 

Общий объект преступления выполняет служебную функцию, которую 

можно свести к двум пунктам. Во-первых, все отношения, которые входят в 

общие, специфические и прямые объекты через общий объект, объединяются в 

систему и включаются как элементы взаимосвязи и взаимозависимости. 

Во-вторых, общая цель - отличить преступников от недоступных людей. 

Однако с точки зрения нарушения прав собственности трудно выделить общие 

объекты как отличительные признаки. Это связано с тем, что современное 

законодательство обеспечивает комплексную и всестороннюю защиту 

имущественных отношений через различные отрасли права[4, c. 80]. 
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Так, преступления в сфере имущественных отношений, независимо от их 

характера и общественного вреда, затрагивают один и тот же объект – 

собственность[8, c. 28]. 

Если говорить о конкретных объектах, то возникает категория 

«имущество» [2, c. 79]. Этот термин используется по-разному. Иногда его 

используют как синоним понятия «собственность» или «вещь», например, 

когда говорят о приобретении или передаче собственности. В других случаях 

можно говорить об экономических отношениях, иначе это понятие 

приравнивается к чисто юридической категории собственности. 

Видовым объектом имущественного ущерба считаются имущественные 

правоотношения, в том числе экономические и правовые аспекты. Значит, 

невозможно посягать на какое-либо имущество, не затрагивая правоотношения 

собственности, аренды, ведения бизнеса. 

Существует дополнительный объект преступления – общественная 

безопасность. 

Предмет преступления выражается через факультативный признак 

состава преступления[7, c. 56]. 

Однако во многих случаях трудно указать объект преступления без 

установления субъекта. 

В случае уничтожения или повреждения имущества преступное 

посягательство на объект преступления происходит посредством прямого 

воздействия на объект материального мира, поэтому это преступление 

относится к так называемым объектным преступлениям [5, c.32]. 

Состав имущественного ущерба ощутим. Это означает, что действия, 

последствия и причинность рассматриваются как обязательные признаки 

объективной стороны. 

Статья 168 УК РФ [1] содержит способ нанесения преступления - путем 

случайного обращения с огнем и другими источниками повышенной опасности. 
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Само общественно опасное поведение - уничтожение или повреждение 

имущества проявляется в поведении человека, причем поведение человека 

может быть в форме действия и бездействия. 

Обязательное указание объективной стороны причастного к 

преступлению также является незаконным. Это означает, что имущество 

повреждено или уничтожено без законных оснований, которые могут вытекать 

из нормативных правовых актов или договоров. 

Еще одним обязательным признаком объективной стороны преступления, 

предусмотренного статьей 168 УК РФ[1], является неосторожное обращение с 

огнем или другими источниками повышенной опасности.Так, небрежность с 

целью уничтожения имущества в крупных размерах, но без использования огня 

и других источников повышенной опасности, не является составом этого 

преступления. И наоборот, ущерб или повреждение имущества, вызванные 

неосторожным обращением с этими источниками повышенного риска, не будут 

нести уголовной ответственности, если сумма менее 250 000 рублей. 

Помимо рассматриваемых признаков, к объективной стороне 

расследуемого преступления также относятся обязательные признаки, такие как 

причинно-следственная связь между поведением и последствиями социального 

вреда [3, c. 126]. 

Причинность - это связь между явлениями, в которой одно или несколько 

взаимосвязанных явлений (называемых причинами) вызывают другое - 

результат. 

В свою очередь, это означает, что по действию какой-либо причины, 

неизбежно с учетом определенных условий наступит соответствующий 

результат. 

Так, согласно причинно-следственной связи, применимой к статье 168 УК 

РФ [1], люди должны понимать, что существует неразрывная временная связь 

между уничтожением или повреждением имущества в виде действия или 

бездействия и последствиями. 
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Субъект уголовного правонарушения также считается обязательным 

признаком любого преступления. Признаками субъекта преступления 

являются: достижение установленного УК возраста уголовной ответственности 

и вменяемость. Деяние не считается преступным в случае, если оно совершено 

лицом, которое не отвечает названным признакам. 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется 

как умышленной, так и неосторожной формой вины. При этом, умысел может 

быть прямым и косвенным, а неосторожность может выражаться в 

легкомыслии или в преступной небрежности. 

Подводя итоги, необходимо отметить, уголовные последствия 

проявляются в прямом фактическом ущербе, причиненном потерпевшему. При 

отсутствии признаков состава преступления, согласно ст. 168 УК РФ, 

совершенное деяние не может быть квалифицированным. Необходимо 

учитывать объект преступления, специфику объекта преступления и способ 

совершения преступления. 
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