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Как бы наша страна не интегрировалась в мировое пространство,
приоритет национальных интересов все же должен сохраняться. Конечно, когда-нибудь экономическая интеграция в мире достигнет
такого уровня, при котором национальные интересы уже не будут
нуждаться в каких-то особых уголовно-охранительных мерах, но
сегодня реалии таковы, что без них трудно обойтись.

С.П. Опацкая
АВТОМОБИЛЬ КАК ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО ст. 175 УК РФ
Специальное упоминание автомобиля как предмета преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 175 УК РФ, обусловлено широко распространенными фактами хищения автомобилей с целью их
дальнейшей продажи (сбыта). В наше время существует немало преступных групп и организаций, а также индивидуально предприимчивых граждан, специализирующихся на приобретении с целью перепродажи ворованных машин.
На законодательном уровне РФ понятие «автомобиль» нигде не
закреплено. Вместо данного понятия используется термин «транспортное средство». Согласно п. 1.2 Правил дорожного движения
РФ – это устройство, предназначенное для перевозки по дорогам
людей, грузов или оборудования, установленного на нем. По мнению законодателя, столь объемное понимание термина «транспортное средство» не подходит для нужд определения ответственности
за преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 175 УК РФ, ибо
понятие «транспортное средство» является более широким, общим,
и собирательным, в него включаются все виды транспортных
средств, классифицируемых по назначению, а автомобиль, являясь
одним из видов транспортного средства, обозначает конкретный
предмет материального мира и, как следствие, представляет более
точный предмет рассматриваемого преступления.
Для квалификации содеянного по п. «б» ч. 2 ст. 175 УК РФ по
смыслу закона не требуется, чтобы стоимость автомобиля, заведомо добытого преступным путем, составляла крупный размер, т.е.
сумму, превышающую 2 млн 250 тыс. руб. (прим. к ст. 170.2
УК РФ).
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В юридической литературе, так же как и в судебной практике,
высказывались и высказываются сомнения в необходимости указания на такой предмет преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2
ст. 175 УК РФ, как автомобиль (без учета его рыночной стоимости).
Скептики полагают, что данный признак преступления неинформативен – стоимость автомобиля может быть и 30 тыс., и несколько
миллионов, а наказание за содеянное – одним и тем же.
Подводя итог, следует отметить, что в п. «б» ч. 2 ст. 175 УК РФ
законодателем обоснованно введен квалифицирующий признак –
совершение рассматриваемого преступления в отношении автомобиля, а не транспортного средства в целом. Указание на автомобиль
как на предмет преступления отражает стремление государства усилить борьбу с преступлениями, посягающими на этот вид имущества. Однако введение данного квалифицирующего признака в какой-то степени вызывает недоумение, ибо законодатель, указывая на
ужесточение уголовной ответственности за совершение рассматриваемого преступления в отношении автомобиля, не разделяет автомобили по их цене. Устранение данного недоумения видится в установлении стоимости автомобиля, заведомо добытого преступным
путем, 1 млн руб. (особо крупный размер ущерба в преступлениях
против собственности).

О.А. Беларева
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННОГО
В РЕЗУЛЬТАТЕ СБЫТА
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
В настоящее время сбыт наркотических средств в основном совершается так называемым бесконтактным способом. Такой способ
исключает непосредственный контакт сбытчика (сбытчиков) с покупателями, расчет производится либо на банковский счет / карту, либо на электронный кошелек (чаще всего используется электронная
платежная система Qiwi Wallet). Распространенной является схема,
при которой электронные деньги от сбыта наркотических средств
аккумулируются на одном или нескольких электронных кошельках,
28

