Об уголовной ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого
преступным путем.
В средствах массовой информации часто употребляется термин «скупка краденого», является ли
данное деяние уголовным преступлением, и какая ответственность предусмотрена за его совершение.
Статья 175 Уголовного кодекса России предусматривает уголовную ответственность за
приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
Предметом преступления является имущество, добытое преступным путем. В судебной практике
под этим имуществом обычно понимаются вещи, как правило, движимые. При этом не имеет значения, в
результате совершения какого преступления это имущество было добыто.
Необходимым условием, при котором приобретение или сбыт указанного выше имущества будут
являться уголовным преступлением, является тот факт, что преступник, достигший 16-летнего возраста,
осознает, что приобретает или сбывает имущество, добытое преступным путем, и желает этого. Мотивы и
цели данных деяний могут быть различными, однако, как правило, для данного преступления характерен
корыстный мотив.
Заведомость, как обязательный признак данного состава преступления, предполагает понимание
виновным того, что получаемое или отчуждаемое им имущество добыто в результате совершения какого-либо
преступления, но данное обстоятельство не означает, что преступник должен знать подробности и все
обстоятельства преступного возникновения имущества.
Виновный по ст. 175 УК РФ может быть привлечен к ответственности также и в случае, если он
приобрел такое имущество у неустановленных следствием лиц.
Под приобретением понимается возмездное или безвозмездное получение имущества любым
способом (покупка, обмен, получение в дар и т.п.), под сбытом - любая форма возмездной или безвозмездной
передачи его третьим лицам. Приобретением или сбытом не будут являться получение или передача
имущества на временное хранение.
Ответственность по ст. 175 УК РФ наступает в случае, если приобретение или сбыт имущества,
заведомо добытого преступным путем, было заранее не обещанным.
В случае, если лицо, которое приобрело или сбыло указанное имущество, заранее договорилось об
этом с похитителем, ответственность наступает за соучастие в соответствующем преступлении. Любой вид
соучастия в совершении преступления, в ходе которого было добыто имущество, исключает ответственность
по ст.175 УК РФ.
Законодатель предусмотрел квалифицирующие признаки преступления (ч. 2 ст. 175 УК РФ):
- совершение деяния группой лиц по предварительному сговору;
- совершение деяния в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобиля или иного
имущества в крупном размере.
«Нефть» означает нефть в любом виде, например, сырая, топливная. Нефтепродукт - готовый
продукт, полученный при переработке нефти (бензин, дизельное топливо и т.п.). Автомобильная техника - это
колесные транспортные средства, предназначенные для перевозки людей, грузов или оборудования,
установленного на них (легковые и грузовые автомобили, автобусы).
Под крупным размером понимается стоимость имущества, которая превышает 1 млн. 500 тыс.
рублей. Такой размер может быть образован и совокупной стоимостью нескольких вещей.
Часть 3 статьи 175 УК РФ предусматривает ответственность за совершение деяния организованной
группой или лицом с использованием своего служебного положения.
К лицам, использующим свое служебное положение, относятся должностные лица, служащие, а
также лица, осуществляющие управленческие функции в коммерческих и иных организациях.
Санкции ст. 175 УК РФ предусматривают такие виды уголовного наказания как штраф,
обязательные работы, исправительные работы либо лишение свободы до 7 лет со штрафом или без такового.

