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С вступлением в действие с 1.01.2001 года нового Уголовного кодек-

са Республики Беларусь (принятого в 1999 году) нормы о хищении имуще-

ства претерпели некоторые изменения. И, прежде всего, это касается само-

го понятия уголовно наказуемого хищения. 

Понятие хищения как формы соответствующих преступлений уже 

известно в памятниках древнерусского и древнебелорусского законода-

тельства, таких, например, как Русская правда (XI в.), Судная грамота 1467 

г., Судебники 1497 и 1550 гг., Статут ВКЛ 1529 г., Соборное Уложение 

1649 г., Новоуказные статьи о татебных, разбойных и убийственных делах 

1669 гг., Воинские артикулы 1715 г., Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г., Уголовное Уложение 1903 г. и др.  Дальнейшее 

развитие нормы о хищении имущества получили УК Беларуси 1924 г., 

1928 г., 1960 г. Однако ни в одном из этих актов уголовного законодатель-

ства не было четко раскрыто и закреплено определение хищения как родо-

вого понятия, включающего совокупность признаков, характерных для 

всех его форм. И только УК Республики Беларусь 1999 г. впервые в исто-

рии белорусского уголовного законодательства дает определение понятия 

хищения. 

Так, в соответствии с п.1 примечания к главе 24 УК Республики Бе-

ларусь “под хищением понимается умышленное противоправное безвоз-

мездное завладение чужим имуществом или правом на имущество с коры-

стной целью путем кражи, грабежа, разбоя, вымогательства, мошенничест-
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ва, злоупотребления служебными полномочиями, присвоения, растраты 

или использования компьютерной техники”. Законодатель тем самым уп-

разднил дискуссионный вопрос об определении хищения и его формах. 

Общим объектом посягательства при хищении имущества является 

право собственности как охраняемое законом отношение между людьми, 

выражающееся во владении, пользовании и распоряжении имуществом, а 

также права лица, владеющего имуществом на праве хозяйственного веде-

ния, оперативного управления  либо по иному основанию, указанному за-

коном или иным правовым актом.  Непосредственным же объектом пося-

гательства при хищении являются конкретные отношения собственности, 

которым причиняется или может быть причинен ущерб.  

Предметом посягательства при хищении, как сказано в примечании к 

главе 24 УК, может быть имущество и право на имущество. В уголовном 

праве под имуществом как предметом преступления понимаются вещи ма-

териального мира, обладающие натуральными физическими параметрами 

(числом, количеством, весом и т.п.). Право же на имущество  как юридиче-

ская категория включает в себя определенные полномочия собственника 

по владению, пользованию или распоряжению принадлежащим ему иму-

ществом. Выделяя предмет хищения, необходимо отметить, что им являет-

ся вещь, имеющая определенную экономическую ценность и обладающая 

потребительской стоимостью (удовлетворяющей определенные потребно-

сти человека) и меновой стоимостью (в которой овеществлен человеческий 

труд). 

В соответствии с законодательством в собственности могут нахо-

диться предприятия, здания, сооружения, оборудование, сырьё, материалы, 

сельскохозяйственная продукция, скот и птица, драгоценные металлы и 

камни, деньги, ценные бумаги и другое имущество производственного, по-

требительского, социального, культурного и иного назначения. Поэтому 

предметом хищения являются любые вещи материального мира, в созда-
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ние которых вложен труд человека и которые обладают материальной 

ценностью независимо от формы собственности, а также деньги и ценные 

бумаги, служащие эквивалентом  овеществленного человеческого труда. 

Чеки, аккредитивы, сберегательные книжки, талоны и иные документы та-

кого рода предметом оконченного хищения быть не могут, поскольку их 

изъятие непосредственно не связано с уменьшением фонда государствен-

ного или общественного имущества. Лишь в том случае, если преступник 

воспользовался этими документами для последующего получения денег, 

товаров, продуктов или других ценностей, содеянное квалифицируется как 

оконченное хищение; в противном случае оно должно квалифицироваться 

как приготовление или покушение на хищение. 

Предметом хищения может быть движимое и недвижимое имущест-

во. 

В соответствии со ст.130 ГК к недвижимым вещам (недвижимое 

имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр, 

обособленные водные объекты, а также объекты, перемещение которых 

без несоразмерного ущерба их назначению невозможно (леса, многолетние 

насаждения, здания, сооружения). К недвижимому имуществу также при-

равниваются предприятие в целом как имущественный комплекс, подле-

жащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда 

внутреннего плавания, суда плавания “река-море” и космические объекты. 

Законодательными актами к недвижимым вещам может быть отнесено и 

иное имущество. 

Движимым имуществом считаются вещи, не относящиеся к недви-

жимости, включая деньги и ценные бумаги. 

Также предметом хищения могут быть неделимые вещи (ст.133 ГК), 

сложные вещи (ст.134 ГК), главная вещь и принадлежность (ст.135 ГК), 

плоды, продукция и доходы (ст.136 ГК), домашние животные (ст.137 ГК), 

а также урожай на корню (фрукты, посевы сельскохозяйственных культур 
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и т.п.), поскольку в него в определенной степени вложен труд человека и в 

силу этого он обладает стоимостью. 

Предметом хищения являются деньги и ценные бумаги. Под деньга-

ми понимается национальная и иностранная валюта, находящаяся в обра-

щении в качестве законного платежного средства как всеобщий эквивалент 

стоимости, выражающий цену любых других видов имущества. В соответ-

ствии со ст.141 ГК на территории Беларуси законным платежным средст-

вом, обязательным к приему по нарицательной стоимости является бело-

русский рубль. В качестве иностранной валюты выступают денежные зна-

ки в виде банкнот, казначейских билетов, монет, находящиеся в обраще-

нии и являющиеся законным платежным средством на территории ино-

странного государства или группы государств. К ней также относятся изъ-

ятые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки иностранных 

государств, средства на счетах в денежных единицах иностранных госу-

дарств. Валюта, изъятая из обращения, является предметом хищения, если 

она представляет собой нумизматическую, историческую или художест-

венно-научную ценность. 

Под ценными бумагами в соответствии со ст.143 ГК понимаются до-

кументы, удостоверяющие с соблюдением установленной формы и обяза-

тельных реквизитов имущественные права, осуществление и передача ко-

торых возможны только при его предъявлении.  Передачей ценной бумаги 

переходят все удостоверяемые ею права в совокупности. К ценным бума-

гам  в соответствии со ст.144 ГК относятся государственная облигация, 

облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, бан-

ковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, при-

ватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законода-

тельством о ценных бумагах или в установленном им порядке отнесены к 

числу ценных бумаг.  
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Права, удостоверенные ценной бумагой, могут принадлежать: а) 

предъявителю ценной бумаги (ценная бумага на предъявителя); б) назван-

ному в ценной бумаге лицу (именная ценная бумага); в) названному в цен-

ной бумаге лицу, которое может само осуществить эти права или назна-

чить своим распоряжением (приказом) другое управомоченное лицо (ор-

дерная ценная бумага) (ст.146 ГК). Как правило, предметом оконченного 

хищения является ценная бумага на предъявителя. 

Предметом оконченного хищения, кроме того, могут быть так  назы-

ваемые суррогатные ценные бумаги, выполняющие роль денежного экви-

валента (знаки почтовой оплаты, талоны на проезд на транспорте, абоне-

ментные книжки и т.д.), которые непосредственно дают право на получе-

ние материальных ценностей или услуг. 

Не является предметом хищения деревья в лесу, дикие животные и 

звери, птицы, рыбы. Незаконное изъятие деревьев в лесу, срубленных ви-

новным квалифицируется как незаконная порубка деревьев и кустарников 

(ст.277 УК). Изъятие незаконно убитых виновным диких животных, зве-

рей, птиц, а также незаконно выловленной рыбы квалифицируется по 

статьям УК о незаконной добыче рыбы или водных животных (ст.281 УК) 

либо незаконной охоте (ст.282 УК). В качестве предмета хищения могут 

выступать природные объекты, извлеченные из естественного состояния и 

подвергнутые воздействию человеческого труда и потому обладающие ме-

новой стоимостью и ее денежным выражением (заготовленный лесомате-

риал, скошенная трава, рыба, выращиваемая в специальных водоемах и 

т.д.). 

При хищении имущества частично или полностью изъятого из граж-

данского оборота нарушаются не только отношения собственности (глава 

24 УК), но и отношения общественной безопасности и здоровья населения. 

Поэтому уголовная ответственность за хищение огнестрельного оружия, 

его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных уст-
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ройств, ядерного, химического, биологического и других видов оружия 

массового поражения, а также основных частей такого оружия предусмот-

рена нормой главы 27 УК (ст.294 УК), а уголовная ответственность за хи-

щение радиоактивных материалов, наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ – норма-

ми главы 29 УК (ст.ст.323; 327; 333 УК). 

Предметом хищения являются и официальные документы, штампы, 

печати, бланки, а также паспорт и другие важные личные документы. Уго-

ловная ответственность за их хищение предусмотрена главой 33 УК (пре-

ступления против порядка управления) (ст.ст.377; 378 УК). Однако, если 

указанные предметы представляют право на получение чужого имущества, 

то действия виновного по завладению ими следует рассматривать как при-

готовление к мошенничеству (ст.13, ст.209 УК). 

По мере развития науки и техники круг объектов, могущих быть 

объектами права собственности, постоянно расширяется, а значит расши-

ряется список объектов, могущих быть предметом хищения. 

 


