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Проанализированы основные виды имущественных преступлений,
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Уголовный кодекс Польши 1969 года разграничивал, как и другие УК социалис/
тических государств, ответственность за преступления против общественного (го/
сударственного) и частного имущества. К характерным признакам уголовно/пра/
вовых предписаний, относящихся к защите общественного имущества, относились
слишком строгие санкции и широкий перечень деяний, за которые предполагалась
уголовная ответственность.

Новый уголовный кодекс Польши 1997 года, как и большинство кодексов стран с
рыночной моделью экономики, не предполагает разграничения имущества на обще/
ственное и частное. УК 1997 года возвращает польское уголовное право к законода/
тельным традициям уголовного кодекса 1932 года, а также к системе и формам от/
дельных преступлений, свойственных для охраны имущества в условиях свободного
рынка, четче проводит границу между гражданским правонарушением и преступным
поведением. Из УК 1997г. полностью исчезли статьи (далее арт, польск. aртикулы
— М. X.) преступлений, объектом охраны которых было общественное имущество.

В соответствии с этой модификацией, изменяется также систематика предписа/
ний относительно преступлений против имущества. Вместо утвержденного УК
1969 года разделения преступлений против имущества на преступления против
общественного имущества (арт. 199/201), преступлений, объектом которых было
частное имущество (арт. 203/205 и 207), а также преступлений, объектом которых
было как общественное так и частное имущество (арт. 202,206,208/216), УК 1997
года содержит однородные категории преступлений против имущества, объектом
которых может быть как общественное так и частное имущество [3, 8].

В уголовном кодексе 1997 года все преступления против имущества рассмат/
риваются в XXXV разделе. При этом понятие имущества, как общего объекта
охраны этих преступлений, определяется исходя из цивилистического понимания
этого термина, которое содержится в арт. 44 гражданского кодекса Польши: “иму/
ществом является собственность и другие имущественные права”. Термин “иму/
щество” является общим определением для объективных имущественных прав.

Далее мы анализируем именно этот УК Польши 1997 г., раздел XXXV (см.
табл. 1).

1. Кража, как общее деяние для этой группы преступлений, заключается в
завладении чужой движимой вещи с целью присвоения. При этом, речь идет о
вещи, имеющей экономическую ценность. Вещь, которая является объектом кражи,
должна быть чужой, то есть составлять чью/то собственность, либо быть объектом
владения в гражданско/правовом понимании [4, 299].
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Таблица 1
Преступления против имущества

Art. Ст. Przestepstwa przeciwko mieniu Преступления против имущества
278 Kradzie⎫ Кража
279 Kradzie⎫ z w©amaniem Кража со взломом
280 Rozbój Разбой
281 Kradzie⎫ rozbójnicza Разбойная кража
282 Wymuszenie rozbójnicze Разбойное вымогательство
284 Przyw©aszczenie Присвоение
285 Naduzycie telefonu Злоупотребление телефоном
286 Oszustwo Мошенничество
287 Oszustwo komputerowe Компьютерное мошенничество
288 Niszczenie lub uszkadzanie mienia Уничтожение или повреждение имущества
289 Zabór pojazdu mechanicznego w celu

krótkotrwa©ego u⎫ycia 

Захват транспортного средства с целью
каратковременного использования

290 Kradzie⎫ le⎨na Кража леса
291 и 292 Paserstwo Скупка краденого

Данное предписание касается только движимых вещей, а, следовательно, кража
недвижимости здесь невозможна, однако вещи, отделенные от недвижимости
(напр., демонтированный из дома камин) могут быть предметом кражи. Также
вещь, составляющая совместную собственность, может быть предметом кражи, со/
вершенной одним собственником во вред другому.

Действия преступника при краже должны, согласно польскому законодательству,
заключаться в захвате вещи, то есть, изъятии ее из фактического владения друго/
го лица против его воли [3, 20]. Преступление считается оконченным с момента
наступления последствия в виде смены владельца вещи путем действий преступни/
ка. Нет завладения, если вещь была потеряна. В то же время, не считается потерян/
ной вещью та, которая была оставлена случайно, напр., в магазине, в вагоне, то есть
в таком месте, куда владелец может вернуться, когда вспомнит о пропаже.

Кража может быть совершена только с прямым умыслом.
В арт. 278 §2 УК указано, что так же, как кража, может быть наказуемо деяние,

заключающееся в использовании чужой компьютерной программы без согласия
управомоченного лица, если преступник действовал с целью получения имуще/
ственной выгоды.

2. Квалифицированный тип кражи в виде кражи со взломом приведен в арт.
279 УК. Кража со взломом — это понятие, которое очень широко толкуется Вер/
ховным судом Польши. Взломом является не только действие, заключающееся в
удалении предохранительного средства путем его повреждения (выламывание
дверей, сбивание замков и т. п.), а также удаление препятствий другим способом
(открытие замка поддельным ключом и т. п.),

Уголовный кодекс Польши не знает понятия “грабеж”, т. к. в польском языке
слова grabie¿  и rozboj имеют одинаковый перевод на русский язык и означают как
грабеж так и разбой. Поэтому польский УК содержит только уголовную ответ/
ственность за разбой.

3. Разбой (арт. 280 УК) заключается в захвате чужой движимой вещи с це/
лью присвоения при использовании одного из следующих способов:

1) применение насилия в отношении лица;
2) угрозы немедленного применения насилия (психическое насилие);
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3) доведения лица до бессознательного или беззащитного состояния.
При этом насилие в отношении лица означает непосредственное физическое

влияние на человека, которое делает невозможным сопротивление, либо физичес/
ки влияет на его волю, напр., душение. Угроза немедленного применения насилия
должна выражаться словами, либо другим способом, причем исполнение угрозы
должно наступить через короткое время после ее выражения. Доведение до бес/
сознательного или беззащитного состояния, как способ совершения разбоя, заклю/
чается в создании состояния, в котором потерпевший не может противостоять
захвату вещи, напр., быть в состоянии наркотического или алкогольного опьяне/
ния, усыпления снотворным (бессознательное состояние), либо быть связанным
(состояние беззащитности).

Квалифицированный вид разбоя имеет место тогда, когда преступник использу/
ет огнестрельное оружие, нож либо иные опасные предметы или средства, а также,
если он действует совместно с другим лицом, которое пользуется таким оружием
или средствами (арт. 280 §2 УК) [5, 558].

4. Особым видом преступления в уголовном праве Польши является разбойK
ная кража (арт. 281 УК). С точки зрения способов ее исполнения, она очень близ/
ка к разбою. Однако, в отличие от разбоя, использование одного из выше указанных
способов не является средством для захвата имущества. Применение насилия либо
угрозы наступает непосредственно после выполнения захвата для удержания во вла/
дении захваченной вещи: напр. преступник, совершивший кражу, которого застали
на месте преступления, пытается скрыться с украденным, угрожая пистолетом.

5. Следующим видом преступлений против имущества является разбойное
вымогательство, которое заключается в принуждении другого лица к распоряже/
нию имуществом насилием, угрозой покушения на жизнь или здоровье, либо поку/
шение на имущество. Действия преступника должны иметь целью получение иму/
щественной выгоды.

Распоряжение имуществом может иметь вид выдачи денег или ценных бумаг,
подписания векселя либо выгодной сделки и т. д. Недействительность такого рас/
поряжения, с точки зрения гражданского права, не лишает деяния признаков пре/
ступления. Примером этого преступления может быть требование выкупа у лица,
которому угрожают смертью похищенного ребенка (покушение на жизнь), либо
поджогом дома (покушение на имущество).

Предписание о разбойном вымогательстве имеет своей целью охрану имуще/
ства. Не является вымогательством действие с иной целью, чем распоряжение
имуществом. Например, действие террористов, которые угрожают смертью залож/
ников для освобождения своих коллег из заключения.

6. Присвоение в Польском уголовном праве (арт. 284 УК) считается деяние,
совершеное в отношении вещи либо в отношении имущественного права.

Преступление о присвоении не касается недвижимых вещей. При присвоении
отсутствует элемент захвата, т. к. преступник уже владеет вещью, напр., нашел
потерянную вещь, вещь была ему одолжена и т. д. Поведение преступника описано
(арт. 284 УК) фразой “присваивает себе”. Это означает бесправное включение
преступником чужой вещи или права в свое владение, либо выполнение относи/
тельно него другим способом прав владельца, которые могут выражаться в прода/
же, дарении вещи, уничтожении и т. д. Присвоение является преступлением,
субъективная сторона которого характеризуется прямым умыслом.

Квалифицированным типом этого преступления является присвоение себе до/
веренной ему вещи (называемое растратой), напр., отданной на сохранение, комис/
сию и т. д. Более строгая ответственность в этом случае объясняется тем, что
присвоение в данном случае наступает путем злоупотребления доверием, оказан/
ным преступнику [3, 125].

7. Арт. 286 УК Польши описывает преступление мошенничество. Объектив/
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ная сторона мошенничества заключается в доведении лица до невыгодного распо/
ряжения имуществом одним из указанных в данном артикуле способов:

1) введение в заблуждение,
2) использование заблуждения,
3) использование неспособности лица понимать совершаемые действия.
Введение в заблуждение — создание в сознании лица фальшивого образа о

чем/либо (напр., утверждение, что продаваемый металлический предмет является
золотым), использование же заблуждения заключается в нежелании устранения и
использовании состояния заблуждения у лица, которое находится в таком состоя/
нии не по вине преступника. Третий способ совершения мошенничества имеет
место тогда, когда преступник использует постоянное (напр., психическая болезнь),
либо временное (напр., состояние алкогольного опьянения) помутнение сознания
лица, либо психическую незрелость, когда потерпевшим является ребенок.

Невыгодным является не только распоряжение, ведущее к ущербу имущества
уже находящегося во владении, а также то распоряжение, которое приводит к утра/
те ожидаемой выгоды. На то, является ли распоряжение невыгодным, указывают
экономические критерии.

С субъективной стороны, мошенничество является направленным преступлени/
ем, с прямым умыслом. Закон для квалификации требует, чтобы преступник дей/
ствовал “с целью получения имущественной выгоды” и понимал, что совершаемое
им деяние приведет к последствиям в виде невыгодного распоряжения имуще/
ством потерпевшим.

Существенной проблемой является разграничение мошенничества и невыпол/
нение обязательств гражданско/правового характера. Критерием этого разграни/
чения является существование (в момент совершения деяния) требуемого мошен/
нического намерения. Тот, кто берет ссуду с намерением не вернуть ее, совершает
мошенничество. В свою очередь, не является мошенничеством невозвращение
ссуды, когда должник в момент ее получения намеревался ее вернуть, даже если
потом этого не сделал. [4, 306].

 В арт. 286§2 УК Польши содержится новый тип преступления, похожий на
классическое мошенничество. Оно заключается в получении имущественной вы/
годы взамен на возврат бесправно захваченной вещи. Пример: А., у которого днем
раньше украли автомобиль, звонит аноним, предлагающий информацию о местона/
хождении автомобиля, за определенную сумму денег. Указанное деяние соответ/
ствует признакам этого преступления, даже если преступник является лицом, ко/
торое не имело ничего общего с кражей.

8. Новый тип преступления, неизвестный кодексу 1969 года содержится в арт.
285 УК Польши 1997 г. Оно заключается в “отчислении на чужой счет телеK
фонных импульсов”, путем подключения к телекоммуникационному устройству.
Целью этого предписания является предотвращение причинения имущественного
вреда абоненту, которому в случае совершения преступником описанного преступ/
ления придется оплачивать больший счет. Преступление по этому аргументу совер/
шает лицо, которое, напр., подключается к чужому аппарату через телефонный про/
вод внутри квартиры, либо через устройство телекоммуникационной централи, к ко/
торой имеет доступ. В то же время не совершает преступление по арт. 285 тот, кто
против воли абонента пользуется его телефоном, напр., домработница, которая по
неосмотрительности абонента звонит в другой город или страну. [4, 304].

Новый тип преступления содержится также в арт. 287§1, который называется
компьютерное мошенничество и заключается он в поведении преступника, ко/
торый действует с целью получения имущественной выгоды, либо причинение
имущественного вреда другому лицу следующими способами:

1) влияние на автоматическую пересылку, накопление либо обработку инфор/
мации;
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2) введение новой записи на компьютерный носитель информации.
9. Объективная сторона преступления (арт. 288 УК) заключается в уничтожеK

нии либо повреждении чужой вещи, или приведении ее в негодность.
Приведение в негодность заключается в таких действиях, которые не приводят к
физическому ущербу объекта, но делают невозможным нормальное пользование
им, напр., демонтаж с машины определенной части.

Данное преступление является умышленным.
Уничтожение либо повреждение имущества, совершенное по легкомыслию или

халатности преступника, может трактоваться как нарушение норм гражданского
права.

Ответственность за это преступление наступает по заявлению потерпевшего
[5, 568/569].

В арт. 288 §2 УК Польши 1997 г. указывается ответственность за обрыв или
повреждение подводного кабеля, а также за нарушение правил, касающихся уклад/
ки либо ремонта такого кабеля.

10. Еще одним преступлением против имущества по уголовному праву
Польши является незаконная порубка леса с целью присвоения. Под поруб/
кой здесь следует понимать любой способ отделения дерева от почвы (спиливание,
вырывание с корнем, выкапывание и т. д.). Арт. 290 УК указывает, что это преступ/
ление, являясь по существу кражей, влечет за собой ответственность как за кражу
(т. е., санкция за это преступление аналогична санкции за кражу).

11. Объектом при скупке краденого (арт. 291/292 УК Польши 1997 г.) явля/
ются вещи, являющиеся объектом запрещенных деяний (напр., кражи).

Умышленная скупка краденного может выражаться в одной из четырех форм
поведения преступника:

1) приобретение вещи, ранее полученной с помощью запрещенного деяния;
2) помощь в реализации такой вещи;
3) принятие вещи, полученной с помощью запрещенного деяния;
4) помощь в укрытии такой вещи.
Умышленная скупка краденного, требует, чтобы преступник желал либо согла/

шался на то, что его деяние соответствует признакам преступления, указанного в
арт. 291 УК.

Неумышленная скупка краденого (арт. 292 УК) заключается в таком же пове/
дении, как и умышленного. Однако преступник действует без намерения совер/
шить запрещенное деяние. Его вина характеризуется небрежностью. То есть, он, на
основании сопутствующих обстоятельств, должен был и мог понимать, что вещь
получена с помощью запрещенного деяния.

Субъективная сторона этого преступления, как указывается в предписании, за/
ключается в неумышленной форме вины.

Предписание о скупке краденого касается также компьютерных программ
[4, 309].

Таким образом, исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что Польское
уголовное право, как и Украинское, в своё время являлось типичным для тотали/
тарной правовой системы, об этом наиболее чётко свидетельствует факт разделе/
ния кодексом Польши 1969 года ответственности за преступления против обще/
ственного и частного имущества. УК Польши 1997 года, как и новый УК Украины,
не имеет такого разделения, а, следовательно, соответствует принципам формиро/
вания демократического, правового государства, в котором имущество, чьей бы
собственностью оно не было, подлежит равнозначной охране.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ МАЙНА
ЗА КАРНИМ ПРАВОМ ПОЛЬЩІ

РЕЗЮМЕ

Сучасне польське карне право у статтях про майнові злочини знач/
ною мірою відповідає вимогам демократичного розвитку суспільства.
Основним показником цього є відсутність розподілу майна на приват/
не та суспільне і його рівнозначна охорона за законом.

Ключовіслова: КК Польщі,майно,захват,крадіжка,розбій,привлас/
нення.
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