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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы правоприменительной 

деятельности по поводу сложившейся практики раскрытия понятия такого 

предмета хищения как недра. Рассматриваются сложности в связи с 

признанием недр как предмета хищения. Данный вопрос анализируется через 

призму соответствия недрам признакам предмета хищения. Раскрывается 

методология перехода недр из разряда естественных ресурсов в предмет 

хищения. 
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Annotation: in the article the problems of law enforcement activity regarding 

the established practice of disclosing the concept of such an object of theft as subsoil 

are considered. Questions are considered in connection with the recognition of 

mineral resources as an object of theft. This issue is analyzed through the prism of 

compliance with subsoil features of the subject of theft. The methodology of subsoil 

transfer from the category of natural resources to the subject of theft. 

Key words: stealing, the object of theft, the signs of theft, the economic sign 

of the object of theft, subsoil. 

До сих пор не существует легального определения предмета хищения 

либо закрепленного списка объектов собственности, относящихся к данному 

предмету. Вместе с тем, по мнению большинства ученых-правоведов, предмет 

хищения, должен обладать рядом обязательных признаков. Во-первых, это 

физический признак – материальная форма предмета. Во-вторых, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

экономический признак – материальная (потребительская) ценность и 

стоимость. В-третьих, юридический признак – имущество должно быть 

«чужим» и не ограниченным в обороте. 

Однако правоприменительная деятельность выявляет ряд объектов 

собственности, которые незаконно изымаются и обращаются в пользу 

виновного или другого лица, но вместе с тем их трудно отнести к предмету 

хищения в виду несоответствия их выработанной концепции признаков 

предмета хищения, указанной выше. 

Одним из проблемных вопросов является вопрос о возможности 

признания в качестве предмета хищения недр. В соответствии со ст. 1.2 Закона 

РФ «О недрах» к «недрам» относятся недра в границах территории Российской 

Федерации, включая подземное пространство и содержащиеся в недрах 

полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являющиеся 

государственной собственностью. 

Сложность признания недр как предмета хищения возникает, в 

частности, из-за отсутствия у них экономического признака, а именно в части 

отсутствия у них меновой стоимости, то есть наличия вложенности 

человеческого труда в природный компонент.  

Например, А.И. Бойцов считает, что приложение человеческого труда 

по-прежнему сохраняет свою актуальность для перехода предметов 

материального мира из категории природного богатства в категорию 

созданным человеческим трудом. Но с другой стороны, он признает, что ко 

многому человек уже приложил руку, хотя бы в виде мероприятий по охране.  

По его мнению, недра могут быть предметом хищения в случае их изъятия у 

собственника, но не их самих недр. 1 

                                                 
1 Бойцов, А. И. Преступления против собственности: издание / А.И. Бойцов. - СПб.: Юридический центр 

Пресс, 2002. – С. 146 
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Существует противоположное мнение, что обязательным признаком 

предмета хищения может служить лишь только его «потребительская 

стоимость».2 

Так, И.А. Клепицкий отмечает, что "Экономический признак имущества 

как предмета хищения - его цена, т.е. возможность денежной оценки... 

Критерий "овеществленного" труда был применим к предмету хищения лишь 

в социалистическом государстве и в связи с изъятием из гражданского оборота 

земельных участков и иных обособленных природных объектов... Никаких 

причин не рассматривать указанные вещи в качестве предмета преступления 

против собственности не существует». 3 

Представляется, что все-таки недра с точки зрения наличия 

экономического признака всегда обладают потребительской стоимостью, 

поскольку способны удовлетворять человеческие потребности. 

Вместе с тем, учитывая устоявшиеся положения доктрины уголовного 

права в отношении признаков предмета хищения, одной потребительской 

стоимости недостаточно для признания недр предметом хищения, 

необходимо, чтобы была и меновая стоимость, которая определяется в 

отношении природных ресурсов вложенностью труда человека в них. 

Одновременно с этим отметим, что вполне очевидно, что ситуация, 

когда происходит хищение недр с территории их разработки, достаточно легка 

для квалификации этого деяния как хищения, так как в разработку, добычу 

данных недр был вложен человеческий труд. Но как же определять 

достаточную степень «вложения человеческого труда»?  

Методология определения процесса «перехода» естественных ресурсов 

в качественно новый класс предметов материального мира – в категорию 

вещей, обладающих стоимостными свойствами, базировалась на 

                                                 
2 Уголовное право: Особенная часть: учебник для вузов / отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова, Г.П. 

Новоселов. М.: Норма, 2001. - С. 262. 
3 Клепицкий, И.А. Недвижимость как предмет хищений и вымогательства / И.А. Клепицкий // Государство и 

право – 2000. – № 12. - С. 15-16. 
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экономических исследованиях К. Маркса, который все, что предстоит вырвать 

из непосредственной связи с землей, рассматривал не в качестве товаров 

(продуктов труда), а в качестве данных природой предметов труда.4 

Бесспорно, предметом хищения недра будут в том случае, когда они в 

результате производственного процесса изъяты из «естественной среды» - 

например, они уже добыты и складированы. Другими словами, можно сказать, 

что недра будут предметом хищения, а не экологического преступления, когда 

они включены в производственный цикл. Стоит установить, с чего же 

начинается производственный цикл, когда же начинается это «вложение 

труда». Полагаем, что вложенность труда в такой природный компонент будет 

уже с момента исследования территории, в которой находятся недра. 

Например, это получение лицензии на разработку. 

Судебная практика данную позицию поддерживает. Так, действия 

виновного были квалифицированы как покушение на кражу 

золотосодержащего концентрата, находящегося в карьере «Нирунда». АО 

«Дальняя Тайга» является обладателем лицензии на карьер «Нирунда», в связи 

с чем все добытое из недр; драгоценные металлы, а равно иная продукция и 

доходы, полученные при добыче, являются собственностью АО «Дальняя 

Тайга». 5 

Конечно, данная точка зрения всё же может быть оспорена, так как 

получение лицензии и фактическое начало разработки могут иметь большой 

разрыв по времени. И не всегда получение лицензии может означать, что 

субъект обязательно начнет обработку, может случиться что угодно, вплоть до 

ликвидации организации, изменения планов, лишения лицензии и т.п. 

Намного легче считать моментом «вложения труда» фактическое начало 

разработки. Но и здесь возникают вопросы, что же считать фактическим 

                                                 
4 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 189-190. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.informaxinc.ru/lib/marx/23.html 
5 Приговор от 26.02.2016 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-

uchastok-55-g-bodajbo-s/act-228639104/ 
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началом разработки недр. Существует позиция, что достаточно даже 

ограждения территории. Однако ограждение и непосредственная работа 

может иметь такой же длительный разрыв во времени. В любом случае, 

хищение недр с уже функционирующего предприятия – не такая редкость. 

Например, Зейский районный суд Амурской области признал виновным 

Игнашова В.А., совершившего кроме прочего покушение кражу в особо 

крупном размере - драгоценного металла (шлихового золота) из плавильни 

шлихообогатительной установки ОАО – непосредственно с территории 

предприятия, где данный драгоценный металл был уже частью 

производственного цикла.6 Подобный случай также произошел и на 

территории металлургического цеха Медного завода Заполярного Филиала 

ОАО «ГМК «Норильский никель», где Димитриченко В.С. совершил кражу 

материала, содержащего драгоценные металлы в особо крупном размере в 

составе организованной группы.7 

Резюмируя изложенное, следует отметить, что выявленная в 

правоприменительной деятельности проблема отнесения недр к предмету 

хищения требует тщательного научного анализа, возможно пересмотра 

сложившихся теоретических представлений в отношении признаков предмета 

хищения или поиска дополнительной аргументации необходимости 

обязательного наличия у природных ресурсов как предмета хищения, в том 

числе и экономического признака, характеризующегося потребительской и 

меновой стоимостью. 
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