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Следует обозначить актуальность рассматриваемой темы. Прежде всего 

она обусловлена криминогенным обстоятельством.  В структуре учтенной 

преступности хищения чужого имущества занимают одну из первых позиций, 

то есть являются одними из самых распространенных преступлений. Такая 

тенденция имеет устойчивый характер и проявляется на региональном, 

национальном и мировом уровне. 
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Ответственность за хищение чужого имущества установлена в 

различных отраслях права. Борьба с такими правонарушениями, связанными 

с посягательством на собственность, имеет межотраслевой характер, который 

должны учитывать законодательные институты и правоприменители для 

защиты современных экономических интересов. Такой характер предполагает 

параллельное и совместное действие правоохранительных норм различной 

отраслевой природы.  

Актуальность темы обусловлена и тем, что в результате развития науки 

и техники круг объектов, которые могут быть объектами права собственности, 

расширяется, следовательно, увеличивается и список тех объектов, которые 

могут быть предметами хищения. 

Под предметом хищения в уголовном праве России понимается 

имущество, причем чужое (прим. 1 ст.158 УК РФ). Под предметом хищения в 

общем случае понимается классическая вещь, что говорит об узком 

овеществленном понимании имущества. Классические вещи раскрываются 

через материальные, то есть через физические, параметры и границы. Таким 

образом, в понятие имущества мы включаем вещи, деньги и ценные бумаги.  

Выделяют три группы свойств, которыми обладает предмет хищения. 

Первая группа – физические свойства. Они раскрывают то, что предмет 

хищения – это материальный предмет внешнего мира, очерченный в 

пространстве и имеющий материально-телесную субстанцию, то есть 

находящийся в твердом, жидком или газообразном состоянии, который может 

быть. Это объекты живой и неживой природы. Такие вещи освоены и 

доступны человеку и обществу. 

Вторая группа – юридические свойства предмета хищения, которые 

означают нахождение того или иного имущества в собственности или 

законном владении у гражданина, государства или юридического лица. То 

есть на момент совершения преступления имущество должно находится в 
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собственности другого лица, кроме похитителя, поскольку невозможно по 

факту хищение собственного или частично собственного имущества. 

С точки зрения экономических свойств, которые представляют третью 

группу, имущество, выступающее предметом хищения, должно обладать 

определённой экономической ценностью. Данная ценность может быть 

выражена через ее стоимостную, денежную оценку. Прежде всего здесь 

подразумевается именно потребительная стоимость, что понимается как 

способность удовлетворять человеческие потребности своими материальными 

или духовными свойствами. Если же предмет не удовлетворяет те или иные 

потребности, значит является ненужным, значит и не может быть предметом 

преступного посягательства. 

В современных условиях свойства предмета хищения должны быть 

рассмотрены под новым углом. Можно лишь размышлять о потенциально 

возможном отнесении к предмету хищения таких более традиционных 

субстанций, как электроэнергия, информация и проч. Что говорить о 

криптовалюте. 

Следует обратить внимание на физические свойства, которые можно 

назвать несколько неактуальными. Здесь может проскользнуть мысль о том, 

что предметом хищения должна быть как материальная, так и 

интеллектуальная собственность. Этому способствует и уточнение термина 

«имущество». Так, в Уголовно-процессуальном кодексе Российской 

Федерации указано, что "...Имуществом признаются материальные и 

нематериальные объекты, которые могут быть предметами владения, 

пользования или распоряжения...". 

Так, популярную в современном мире криптовалюту никак нельзя 

отнести к предмету хищения по существующему определению. А ведь 

преимущества криптовалюты сделали ее привлекательной для криминального 

сектора.  Криптовалюту используют в качестве предмета посягательства 

преступников. Количество преступлений, связанных с неправомерным 
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завладением криптовалюты, растет: происходит хищение виртуальной 

валюты со счетов, имеет место интернет-мошенничество. 

Из этого следует, что понятие хищения чужого имущества необходимо 

определить как «совершенные с корыстной целью противоправные 

безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества (в том числе 

использование, получение, разглашение, копирование предметов 

интеллектуальной собственности) в пользу виновного или других лиц, 

причинившие ущерб собственнику или иному владельцу». И помимо шести 

форм хищения чужого имущества предлагается выделить еще несколько: 

«хищение объектов авторских и смежных прав», «хищение объектов 

изобретательских и патентных прав», «хищение товарного знака», «хищение 

сведений, составляющих коммерческую тайну». 

Можно высказать мнение и о том, что в предмет хищения чужого 

имущества следует включать как чужие вещи, так и имущественные права. 

Любая категория имеет тенденцию к развитию. Категория – не есть 

нечто статичное, она мыслится подвижной и гибкой. Уголовно-правовые 

категории не являются исключением. Должен быть обеспечен высокий 

уровень уголовно-правовой охраны в условиях изменчивости рыночной среды 

и сопутствующих ей криминогенных тенденций. При этом должны 

учитываться пределы приспособления категории для повседневных нужд, 

дабы не допустить размывания содержания категории хищения чужого 

имущества. 
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