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Введение 
 

 

В данной работе мы представим и проанализируем тему «Понятие и 

виды хищения». Определим основные понятия данной темы и связанной с ней 

понятия. Также следует выявить, чему конкретно посвящена представленная 

работа, и какие пути решения обозначены для достижения конкретной цели. 

Актуальность данной темы весьма очевидна, она связана с тем, что 

преступление с целью хищения чужого имущества в общей структуре 

преступности занимают значительное место. Наиболее опасными 

посягательствами на собственность являются хищения, которые согласно 

действующему уголовному законодательству, являются одним из видов 

преступлений против собственности и проявляются в различных формах его 

совершения. 

Данные статистики позволяют сделать вывод о том, что хищения 

занимают в настоящее время значительное место в структуре преступности 

России, определяя ее количественную сторону. Их доля составляет более 50% 

от всех совершенных преступлений. Таким образом, борьба с хищением 

заняла особое место в современном российском законодательстве. 

Уголовная ответственность за хищения чужого имущества 

предусмотрена нормами главы 21 "Преступления против собственности" 

раздела VIII "Преступления в сфере экономики" Особенной части УК РФ. 

Объектом данного исследования являются общественные отношения, 

которые возникают при квалификации преступления, предусмотренного 

ст.158 УК РФ. 

В качестве предмета исследования рассматриваются нормы 

законодательства, устанавливающие ответственность за хищение. Уголовно 

правовая характеристика хищения. 
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Целью исследования темы «Понятие и виды хищения» является 

изучение и обобщение теоретического и практического материала, в частности 

применения статьи главы 21 УК РФ. Дать целостную характеристику хищения 

чужого имущества с анализом всех аспектов, связанных с его квалификацией. 

В данной работе важно определить причины совершения хищения и меры их 

предотвращения. 

Задачи работы обусловлены ее целью: 

1. рассмотреть историю развития законодательства о хищении; 

2. дать подробную характеристику понятия хищения; 

3. определить объективные и субъективные признаки хищения; 

4. рассмотреть и разобрать подробно все формы и виды хищения; 

5. выявить основные причины совершения хищения и меры их 

предотвращения. 

Методологическая основа исследования. Данное исследование основано 

на совокупности методов научного познания: диалектическом, комплексном, 

историко-правовом, сравнительно-правовом, системного анализа, формально-

логическом, социологическом и других методах, позволивших объективно и 

всесторонне изучить уголовно-правовую характеристику хищения. 

Структура работы обусловлена целью исследования и вытекающими из 

неё задачами, а также необходимостью последовательного изложения 

материала. Данная работа включает в себя введение, три главы и заключение, 

содержащего выводы и предложения списка нормативно-правовых актов и 

литературы. 

Во введении сформулированы актуальность темы, цель, задачи, объект, 

предмет и методы исследования. 
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В первой главе «Уголовно-правовая характеристика хищения» раскрыта 

история развития законодательства о хищении, рассмотрено понятие и 

признаки хищения в уголовном праве Российской Федерации. 

Вторая глава работы посвящена классификации хищений, 

предусмотренной гл. 21 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В третьей главе раскрыты причины совершения хищений и меры их 

предупреждения. 

В заключении мы сделали вывод о том, что изучили, подвели итоги 

проделанной работы, определили, настолько выполнены цели и задачи 

работы.  

Нормативно-правовую базу исследования составляют: Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ; Гражданский кодекс Российской Федерации; УК РФ: текст 

с изменениями и дополнениями на 21.01.19 г.; Конституция Российской 

Федерации от 12 декабря 1993 года; Пленум ВС РФ от 27.12.02 № 29, п. 25 «О 

судебной практике по делам о краже грабеже и разбое» и так далее. 

Теоретической основой выступили научные труды, например таких 

учёных, как Н.И. Загородникова, Г.А. Кригера, В.А. Владимирова, Ю.И. 

Ляпунова, Н.А. Карповой, Е.А. Раздобудько, В.И. Плохова, В.И. Бойцова, В.В. 

Лопатина. 
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Глава 1. «Уголовно-правовая характеристика хищения» 

 

1.1. История развития законодательства о хищении 

Во все времена преступления против собственности носили самый 

распространенный характер и расценивались как тяжкий проступок. В 

настоящее время в уголовном праве чётко сформулировано понятие 

«хищение». С древности нормы об имущественных преступлениях 

присутствовали в законодательных актах. Уже в первом известном нам 

историческом правовом документе «Русская правда» встречается упоминание 

о хищениях: разбой, который тогда еще не отличали от грабежа; кража, 

самовольное использование чужого имущества. Причем кража считается 

более опасным преступлением, чем разбой, так как последний воспринимался 

как показатель лихости и мужества, а кражу считали проявлением коварства и 

низости у того, кто его совершил.1  

Несмотря на отсутствие письменных источников внутреннего 

законодательства данного периода, имеется возможность судить о 

существовавших на Руси на тот момент имущественных преступлениях и 

наказаниях за них, исходя из текстов международных договоров киевских 

князей.2 Одним из таких договоров является договор, который был заключён 

между Византией и киевским правителем Олегом в 912 году. Данный договор 

устанавливал особое право для потерпевшего: он мог убить вора, если он будет 

пойман в момент совершения кражи или подготовке к ней. Если же вор решил 

сдаться, на него накладывается штраф в тройном размере. 

Впервые в уголовном праве ответственность за хищение упоминается в 

Псковской судной грамоте 1435-1440 гг. Она предусматривала повышенную 

                                                           
1 Попов А.Н. Русская Правда в отношении к уголовному праву. – Москва: Универ.тип, 1841. – С. 56 
2 Ахметов Э.Г. Молодой учёный международный научный журнал № 49. -Москва, 2020. – с.198 
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ответственность за повторную кражу и смертную казнь за третье её 

совершение.3 

Судебник 1497 года предусматривает квалифицированную форму 

хищения- кражу. При этом при отсутствии у виновного имущества он не 

выдавался истцу для возмещения убытков, а подвергался смертной казни. 

Судебник 1550 г., не изменив общих признаков рецидива, а также наказания 

за него, закрепил в ст. 56 новый порядок расследования повторных краж. 

Военно-уголовный кодекс «Артикул воинский» 1917 года помимо 

ответственности за воинские преступления предусматривал наказание и за 

хищение, содержащееся в главе «О зажигании, грабительстве и воровстве».  В 

данной главе к преступлениям против имущества относили: кража, грабеж, 

утаивание вещей, взятых на хранение, присвоение, а также предусматривалась 

ответственность за попытку совершения кражи.  

Разбой, согласно Артикулу, считали самым опасным преступлением. К 

грабежу относили вымогательство и самовольный захват имущества. Грабеж 

подразделяли на простой и совершенный с применением оружия.4 

В 1781 г. вышел императорский Указ «О суде и наказании за воровство 

разных родов», в котором понятию «воровство» придали значение только как 

хищению чужого имущества и отнесли к этим преступлениям грабеж, кражи и 

мошенничество.5 

Грабежом считались действия с применением насилия либо угрозой 

применения такого насилия, но не опасного для жизни или здоровья. 

 

                                                           
3 Псковская судная грамота 1435-1440г.г. – Москва. Журнал Дилетант,2020. – статья 8 
4 Колобов Б.В. Законодательство Петра I / Отв. ред. А.А. Преображенский, Т.Е. Новицкая. – М:  

Юридическая литература, 1997. – С. 136. 
5 Именной указ от 3 апреля 1781 г., данный Сенату «О суде и наказаниях за воровство разных родов и о  

заведении рабочих домов во всех Губерниях». Интернет -ресурс ГАРАНТ. 
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Под разбоем понимались действия или похищение имущества с насилием или 

с применением таковой. Ушло понятие грабежа. Фактически до первого 

советского уголовного кодекса закон не предусматривал единой системы норм 

преступлений против собственности, не было составов с конкретно 

обозначенными составами преступлений.6 

Законоположения при Петре 1 обладали важной особенностью. В них 

устанавливались положения, смягчающие ответственность за кражу.    

Наказание воровства обыкновенно умаляется, или весьма отставляется, ежели 

кто из крайней голодной нужды (которую он доказать имеет) съестное или 

питейное, или иное что невеликой цены украдет, или кто в лишении ума 

воровство учинит, или вор будет младенец, которых дабы заранее от сего 

отучить, могут от родителей своих лозами наказаны быть.7 

Таким образом, XVIII век в истории законодательства об ответственности за 

кражу ознаменовался дальнейшей разработкой вопросов дифференциации 

ответственности в зависимости от объекта посягательства, его предмета, 

обстоятельств совершения, повторности, степени оконченности преступления 

и количества участвующих в нем лиц.  

Дальнейшее развитие российского уголовного права опирается прежде 

всего на Великую Октябрьскую социалистическую революцию, которая 

создала первое в мире социалистическое государство и право. Как отмечают 

историки и юристы, "советское уголовное право возникло на развалинах 

буржуазного права. 

Первый Уголовный кодекс социалистического государства был принят 

в 1922 году. Согласно данному кодексу, понятие «хищение» приобретает иной 

характер. Хищениям посвящена глава 6 «Имущественные преступления». 

                                                           
6 Уголовное право России. Практический курс / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина; под науч. ред. А.В.  

Наумова. 3-е изд., Москва, 2007. С. 22 
7 Артикул воинский. Изд. Российское зак-во x-xx вв./Ответ. Ред. А.Г. Маньков, Москва, Юридическая 

литература, 1986г. – с.363 
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 Согласно ст.180 данного кодекса, хищение рассматривается как кража 

имущества, находящегося в обладании, пользовании или ведении другого 

лица или учреждения.8 Рассмотрим меры ответственности за такое деяние. В 

соответствии со статьей наказания бывают: 

1. принудительные работы; 

2. лишением свободы со строгой изоляцией; 

3. лишением свободы на срок не ниже трех лет или высшей мерой 

наказания. 

Статья 182 УК РСФСР 1922 года рассматривает грабеж, как открытое 

похищение чужого имущества, нападение отдельного лица на кого-либо, 

соединенное с физическим или психическим насилием, грозящим смертью 

или увечьем, карается – 

 лишением свободы на срок не ниже трех лет со строгой изоляцией, 

а при рецидиве - высшей мерой наказания.9 

Уголовный кодекс РСФСР 1926 года практически не отличался от 

кодекса 1922 года. Ответственность за кражу (тайное похищение чужого 

имущества) нового кодекса устанавливается в статье 162.  

Кодекс 1926 года предусматривает кражу: 

 по отношению к частным лицам; 

 квалифицированную кражу, под которой понималась кража, 

совершенная повторно или в отношении имущества, заведомо 

являющегося необходимым для существования потерпевшего; 

 кража с применением технических средств, неоднократно, по 

предварительному сговору с другими лицами; 

                                                           
8 Уголовный кодекс РСФСР (1922). Источник: Юридическая Россия. Федеральный правовой портал. Глава 6 

ст. 180 
9 Уголовный кодекс РСФСР (1922). Источник: Юридическая Россия. Федеральный правовой портал. Глава 6 

ст. 182 
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 привилегированную кражу, то есть кражу, совершенную при 

отсутствии квалифицирующих признаков, но вследствие 

безработицы, нужды, в целях удовлетворения минимальных 

потребностей своих или своей семьи.10 

Большим толчком в разработке общего понятия хищения и его 

признаков послужил Указ Президиума Верховного совета СССР от 4 июня 

1947 г. "Об уголовной ответственности за хищение государственного и 

общественного имущества". Рассмотрим определение хищения согласно 

данному указу. 

В целях установления единства законодательства об уголовной 

ответственности за хищения государственного и общественного имущества и 

усиления борьбы с этими преступлениями, Президиум Верховного Совета 

СССР постановляет: 

1. Кража, присвоение, растрата или иное хищение государственного 

имущества - 

карается заключением в исправительно-трудовом лагере на срок от семи до 

десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации. 

2. Хищение государственного имущества, совершаемое повторно, а равно 

совершенное организованной группой (шайкой) или в крупных размерах - 

карается заключением в исправительно-трудовом лагере на срок от десяти до 

двадцати пяти лет с конфискацией имущества. 

3. Кража, присвоение, растрата или иное хищение колхозного, кооперативного 

или иного общественного имущества - 

                                                           
10 Уголовный кодекс РСФСР 1926 года. Источник: Юридическая Россия. Федеральный правовой портал. 

Глава 7 ст.162. 
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карается заключением в исправительно-трудовом лагере на срок от пяти до 

восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации. 

4. Хищение колхозного, кооперативного или иного общественного имущества, 

совершаемое повторно, а равно совершенное организованной группой 

(шайкой) или в крупных размерах - 

карается заключением в исправительно-трудовом лагере на срок от восьми до 

двадцати лет с конфискацией имущества. 

5. Недонесение органам власти о достоверно известном готовящемся или 

совершенном хищении государственного или общественного имущества, 

предусмотренном статьями 2 и 4 настоящего Указа - 

карается лишением свободы на срок от двух до трех лет или ссылкой на срок 

от пяти до семи лет.11 

В статье УК РСФСР 1960 года термин хищение употреблялся только в 

отношении хищения социалистического имущества. 

Рассмотрев пути развития понятия «хищение» можно сделать вывод, что 

его становление заняло достаточно большой период времени. Появлялись 

новые составы, происходило разграничение составов по тяжести совершенных 

деяний. происходило изменение отношения к формам собственности: личная, 

государственная или социалистическая, что привело к единому пониманию 

понятия хищения в независимости от принадлежности имущества. 

 

 

 

                                                           
11 Указ Президиума ВС СССР от 04.06.1947 "Об уголовной ответственности за хищение государственного и 

общественного имущества". Источник: КонсультантПлюс. 



12 

 

1.2. Понятие и признаки хищения в уголовном праве 

Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью 

противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества 

в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или 

иному владельцу этого имущества.12 

Совершение незаконного изъятия имущества в отсутствии собственника 

или какого-либо другого лица следует квалифицировать как тайное хищение 

чужого имущества.13 

В ст. 161 УК РФ рассматривается открытое хищение. Под этим понятием 

подразумевается такое хищение, которое совершается в присутствии 

собственника или другого лица, когда лицо, совершающее это преступление, 

сознает, что присутствующие при этом лица понимают противоправный 

характер его действий независимо от того, принимали ли они меры к 

пресечению этих действий или нет.14 

В статье 159 УК РФ понятие хищения является родовым понятием по 

отношению к понятию мошенничества и других корыстных преступлений 

против собственности, имеющих ряд общих объективных и субъективных 

признаков, объединяющих определенную группу имущественных 

посягательств под понятием «хищение». 

Из вышеуказанных определений «хищения» можно выделить 6 его 

основных признаков. 

Признаками хищения является: 

1. Предмет хищения; 

2. Корыстная цель; 

3. Безвозмездность изъятия или обращение чужого имущества; 

                                                           
12 УК РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ. Примечание 1. Источник: КонсультантПлюс 
13 УК РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ. Примечание 2. Источник: КонсультантПлюс 
14  УК РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ. Примечание 3. Источник: КонсультантПлюс 
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4. Изъятие или обращение чужого имущества в пользу виновного или 

других лиц;  

5. Противоправность изъятия или обращение чужого имущества; 

6. Причинение ущерба собственнику или иному владельцу. 

 

Рассмотрим каждый признак хищения более подробно. 

Итак, первый признак-предмет хищения. Под имуществом следует понимать 

вещи, деньги, ценные бумаги. 

Конституция РФ гарантирует равную защиту всех форм собственности, 

и Уголовный кодекс устанавливает одинаковую уголовно-правовую защиту 

всех форм собственности. 

Предметом любой формы хищения, известной новому российскому 

уголовному законодательству, могут быть только товарно-материальные 

ценности в любом состоянии и виде, обладающие экономическим свойством 

стоимости, а также деньги как всеобщий эквивалент стоимости, как особый 

товар, выражающий цену любых других видов имущества. 

Предметом хищения может быть движимое и недвижимое имущество. 

К недвижимому имуществу относят земельные участки, участки недр и все, 

что прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без 

соразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе насаждения, 

здания, сооружения и т.д.15 

 Предметом хищения, помимо денег, являются ценные бумаги, под 

которыми понимаются документы, удостоверяющие с соблюдением 

установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, 

осуществление и передача которых возможны только при их предъявлении. 

Предметом хищения может быть только чужое имущество. Похищаемое 

имущество может находиться во владении собственника либо в законном 

владении иных лиц, например, в аренде, на хранении, на перевозке. 

                                                           
15 ГК РФ 1994 года № 51-ФЗ. Ист. КонсультаетПлюс. – статья 130 
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Вещи, изъятые из оборота, то есть те вещи, которые не могут находится в 

гражданском обороте, не являются предметами преступлений против 

собственности. 

 

Второй признак хищения — это то, что оно совершается с корыстной 

целью.  

Корыстная цель — это стремление лица изъять и (или) обратить чужое 

имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как 

своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц.16 

Целью данного преступления является мысленная модель будущего 

результата, к достижению которого стремится лицо при совершении 

преступления.17 

Широкий смысл понятия корыстной цели наблюдается в том, чтобы: 

 во-первых, исключить из сферы действия норм об ответственности за 

хищения такое изъятие чужого имущества, которое заведомо не 

направлено на чье-либо обогащение; 

 Во-вторых, обогащение виновным кого-либо за счет чужого для них 

обоих имущества прочно связано с пониманием хищения как 

совершенного, то есть оконченного с того момента, когда обогащенное 

лицо получает реальную возможность распоряжаться имуществом как 

своим собственным. 

Корыстная цель относится к низменным целям. Она всегда 

предполагает, что хищение совершается с прямым умыслом. Виновное лицо 

предвидит возможность и неизбежность наступления ущерба собственнику и 

желает этого ущерба. Он осознает общественную опасность противоправных 

действий безвозмездного изъятия чужого имущества. 

 

                                                           
16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 51 "О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате". П.28 
17 См.: Рарог А.И. Мотив и цель преступления // Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Отв. ред. 

докт. юрид. наук Б.В. Здравомыслов. М.: Юрист, 1996. С. 190. 
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Безвозмездность изъятия или обращение чужого имущества. 

 

 В определении хищения, которое указано в Примечании 1 к ст.158 УК 

РФ, содержатся признаки данного общественного деяния, среди которых 

имеется указание на противоправность и безвозмездность изъятия имущества 

виновным.18 

Безвозмездностью является полное или частичное не возмещение 

нанесенного ущерба собственнику или иному владельцу, причинённого 

хищением.  

 

Четвертый признак хищения - изъятие или обращение чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц. 

Изъятием чужого имущества является извлечение его виновным у 

собственника или иного владельца с последующим обращением в свою пользу 

или пользу других лиц.  

Изъятие всегда сопровождается последующим переводом (обращением) 

имущества в своё незаконное владение или владение других лиц. 

Изъятие и обращение является обязательным признаком объективной стороны 

кражи, грабежа, а в случае фактического совершения данных действий, и 

разбоя. 

 

Следующий признак рассмотрения - противоправность изъятия или 

обращение чужого имущества. 

Противоправность хищения указывает на противозаконность 

совершения хищения – нарушаются нормы гражданского и уголовного 

законодательства, регулирующие отношения собственности.  

Н.А. Лопашенко пишет, что изъятие предполагает исключение имущества из 

владения собственника или законного владельца, устранение (удаление) 

                                                           
18  См. Папипян К.Г. Противоправность и безвозмездность изъятия имущества при хищении. Текст науч. Ст. 

по специальности право.  
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последнего, в то время как обращение состоит в замене собственника или 

законного владельца на незаконного пользователя.19 

При рассмотрении уголовных дел, где обстоятельства содеянного 

граничат с законодательством о находке, позиция правоприменителя не 

является однозначной, судебные органы нередко допускают возможность 

совершения кражи путем исключительно обращения чужого имущества в 

пользу виновного. 

 

Последний признак хищения, который мы рассмотрим – это причинение 

ущерба собственнику или иному владельцу. 

Законодатель предполагает только прямой материальный ущерб, то есть 

объем и количество собственности у потерпевшего уменьшается в результате 

совершенного преступления. Размер причинённого ущерба влияет на 

квалификацию хищения. 

Если хищением, кроме прямого ущерба, причиняется вред собственнику или 

иному владельцу в виде упущенной выгоды, это не может быть вменено лицу 

при привлечении его к уголовной ответственности. 

 

Таким образом, хищение является противоправным деянием, как и 

любое преступление. Рассмотрев признаки хищения, можно сделать вывод, 

что на их основе формируется понятие предмета хищения. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Опашенко Н.А. Посягательства на собственность: Монография. М.: Норма; ИНФРА-М, 2012. С. 34 
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Глава 2. «Объективная и субъективная сторона хищения. 

Классификация хищения» 

 

2.1. Объективные и субъективные признаки хищения 

 

В предыдущей главе данной работы мы дали определение понятию 

«хищение». Следует отметить, что основное содержание понятия хищения 

составляет не указание на форму собственности, а совокупность 

определенных объективных и субъективных признаков. 

Предметом преступления является имущество. К ним относят: 

 Энергию (тепловая, электрическая и иная форма, заключенная в 

определенные рамки); 

 деньги (в том числе безналичные); 

 ценные бумаги (в том числе бездокументарные); 

 природные ресурсы. 

Имущество, то есть предмет хищения, должно быть чужим, а значит, не 

находится в собственности или законном владении виновного. При этом 

необходимо иметь в виду, что не может являться предметом хищения 

бесхозное имущество. Такое "ничье" имущество не является чужим, т.к. в его 

отношении нет другого ("чужого") лица. 

Под объектом преступления понимаются общественные отношения, 

охраняемые уголовным законом, которым преступлением причиняется вред 

либо создается реальная угроза причинения вреда. 

Например, ст.2 УК Российской Федерации называет такие субъекты 

преступления: права и свободы человека и гражданина, собственность, 

общественный порядок и общественная безопасность, окружающая среда, 

конституционный строй РФ. 
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Законодательство определяет такие объекты хищения: 

1. родовой объект; 

2. видовой объект; 

3. непосредственный объект хищения. 

Родовой объект—это часть общего объекта. Он представляет собой 

группу однородных благ, общественных отношений, на которые посягает 

однородная группа преступлений. 

Родовой объект хищения—это совокупность общественных отношений в 

сфере экономики. Таким объектом является собственность. 

Под собственностью, как объектом, в уголовном праве понимаются 

общественные отношения между людьми по поводу производства и 

распределения материальных благ. Виновник посягает непросто на 

имущественные интересы отдельных собственников, а, прежде всего на 

экономические и связанные с ними социальные устои общества по 

производству и распределению материальных благ. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

общественные отношения, складывающиеся и существующие в процессе 

производства и распределения, материальных благ, а также осуществление 

собственником полномочий по владению, пользованию и распоряжению 

своим имуществом, и составляет родовой объект кражи. 

Видовой объект представляет собой совокупность общественных 

отношений, обеспечивающих право собственности или иные законные права 

по владению, пользованию, распоряжению имуществом. В данном случае, 

видовой объект как обязательный элемент состава хищения по своей природе 

и содержанию совпадает с родовым объектом этого преступления. 

Непосредственным объектом хищения является государственная, 

муниципальная или частная собственность конкретного лица, на которую 

осуществлено преступное посягательство. 
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У определённых видов хищения существует дополнительный объект 

преступления. У кражи, грабежа и разбоя – это конституционное право 

каждого на неприкосновенность жилища. У насильственных форм хищения – 

это здоровье человека, телесная неприкосновенность и личная свобода. При 

присвоении и растрате – это интересы хозяйствования.20 

Наряду с объектом преступления, стоит и предмет. К предмету 

преступления относятся вещи материального мира, оказывая воздействие на 

которые субъект наносит вред объекту преступления. К предмету хищения 

относятся вещи, деньги, ценные бумаги и имущественные права.21 

Кража с объективной стороны выражается в тайном хищении чужого 

имущества, сущностное содержание которого как объективно, так и 

субъективно заключается в том, что похититель стремится избежать какого бы 

то ни было видимого контакта с собственником или титульным владельцем 

похищаемого имущества, либо с посторонними лицами, могущими 

воспрепятствовать преступлению или изобличить преступника как очевидцы 

содеянного. 

Необходимый объективный признак кражи как самостоятельной формы 

хищения составляет тайное изъятия чужого имущества, которое 

обеспечивается незаметностью, скрытностью преступного акта как от 

собственника, так и от других лиц. Перечислим и рассмотрим объективные 

признаки хищения. К ним относятся: 

 противоправность; 

 безвозмездность изъятия; 

 чужое имущество и обращение его в пользу виновного или других 

лиц; 

 причинение вреда собственнику. 

 

                                                           
20 Кругликов Л.Л. Уголовное право России. Особенная часть. Учебник для вузов/ М: Волтерс Клувер,  

2014. С. 45 
21 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ. Ст.128 
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Противоправность в поступках виновного в хищении проявляется в том, 

что он совершает запрещенные законом действия, изымает из чужого 

правомерного владения собственность, не имея на то никаких прав.  

Признак противоправности означает, что хищение осуществляется не только 

способом, запрещенным законом, но и при отсутствии у виновного прав на это 

имущество. Отсюда следует, что завладение имуществом, на которое субъект 

имеет право, не является хищением, даже если оно совершено одним из 

способов, названных в ст. ст. 158-162 УК РФ. 

В уголовном праве сложилось понимание хищения, как безвозмездного 

изъятия, то есть без предоставления равного возмещения его стоимости 

деньгами либо в иной форме. Следует подчеркнуть, что признак 

безвозмездности при всей своей несомненной значимости не является 

всеобъемлющим, так как не охватывает встречающиеся в практике случаи 

завладения чужим имуществом с предоставлением собственнику, вопреки его 

воле, стоимостного эквивалента. 

Признак обращения имущества указывает на то, что виновный 

неправомерно изымает материальные ценности из имущественной сферы 

другого лица, тем самым нарушая существующую социальную связь - 

отношение собственности, переводит чужое имущество в свое обладание, 

придавая своим действиям внешне законную форму. 

 

Субъектом кражи является лицо, достигшее возраста 14 лет.  

Субъектом кражи может быть лицо, которое не обладает никакими 

правомочиями в отношении краденого имущества. 

Субъективная сторона хищения выражается в прямом умысле. 

Виновный осознает не только противоправность и безвозмездность изъятия 

чужого имущества, но и тайный способ своих действий. Именно на этом 

построен его расчет на завладение имуществом. 
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Факультативным признаком субъективной стороны хищения является 

мотив преступления. Н.А. Карпова писала, что «мотив – это осознанное 

побуждение, которым руководствовалось лицо при совершении преступления, 

т.е. это источник действия, его внутренняя движущая сила»22 

Можно сделать вывод о том, что субъективная сторона большинства 

составов предполагает вину в форме прямого умысла и корыстную цель –

стремление к материальной выгоде. Неосторожность как субъективный 

признак характерен для преступлений, связан с уничтожением или 

повреждением чужого имущества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Карпова Н.А. Хищение чужого имущества: вопросы квалификации и проблемы дифференциации  

уголовной ответственности // под ред. Проф. Н.Г.Кадникова. – М: ИД «Юриспруденция», 2011. – 184 с 
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2.2 Виды и формы хищения 

 

Мы подошли к основному аспекту нашей работы. Это формы и виды 

хищения. Для начала разберёмся с формой хищения. 

В основу деления хищения на формы положен способ противоправного 

посягательства на собственность. Л.Д. Гаухман писал, что «формы хищения- 

это отличающиеся друг от друга типичные способы совершения хищения, 

определённые в уголовном праве».23 Проанализировав «Уголовный Кодекс 

Российской Федерации» от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 24.02.2021), а именно 

определённые его статьи, мы определили формы хищения. Дадим краткую 

характеристику двум формам хищения. 

Формы хищения по способу изъятия или обращения чужого имущества: 

1. кража-хищение чужого имущества посредством тайного способа 

его изъятия (ст.158 УК РФ); 

2. мошенничество-хищение чужого имущества или приобретение 

права на него путём обмана или злоупотребления доверием (ст.159 

УК РФ); 

3. присвоение-хищение вверенного имущества путём его 

противоправного обращения лицом в свою пользу или 

установление над ним незаконного владения; 

растрата-хищение вверенного имущества путём потребления 

этого имущества, его расходования, или передачи другим лицам 

(ст.160 УК РФ); 

4. грабёж-хищение чужого имущества путём открытого способа его 

изъятия (ст.161 УК РФ); 

5. разбой-нападение в целях хищения чужого имущества путём 

применения насилия, опасного для жизни и здоровья, либо угрозы 

его применения (ст.162 УК РФ). 

                                                           
23 Вестник Московского университета МВД России. К вопросу о формах хищения по российскому уголовному 

праву. Журавлёва Г.В. Москва- стр.59 
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Согласно 158 статье УК, кражей является тайное хищение чужого 

имущества. Основным признаком кражи является тайность хищения. Этим 

кража отличается, к примеру, от грабежа, при котором хищение имущества 

потерпевшего совершается открыто. Определим базовые критерии кражи. 

Объективная сторона кражи выражена в действии. Под ней 

подразумевается хищение чужого имущества. То есть жертва деяния не знает 

о факте кражи (определённое время) и не понимает, что у него что-то крадут. 

Для того, чтобы данное деяние считалось преступным, сами действия должны 

быть общественно опасными. В случае с кражей, это причинение ущерба. 

Кража считается оконченной, когда преступник смог распоряжаться 

украденным. В случае, если преступника заметили и задержали на месте 

преступления, то это рассматривается как покушение на кражу. 

Объектом кражи является само нарушение прав непосредственного 

владельца краденного. Предмет-это непосредственно имущество, которое 

было украдено преступником. 

Под субъективной стороной кражи подразумевается прямой умысел и 

наличие корыстной цели. 

Определим виды наказаний кражи.  

Согласно УК РФ от 13.06.1996 года кража как форма хищения 

определяет несколько видов и соответственно ответственность за них: 

1. ч.1 ст.158 УК-тайное хищение чужого имущества: 

наказывается максимально – лишением свободы сроком до 2х лет, 

минимально — штрафом до 80 000 рублей. 

2. ч.2 ст. 158 УК РФ — тайное хищение чужого имущества 

совершенное: 

 группой лиц по предварительному сговору; 

 с незаконным проникновением в помещение либо иное 

хранилище; 

 с причинением значительного ущерба гражданину; 
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 из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся 

при потерпевшем; - 

наказывается максимально – лишением свободы сроком до пяти лет с 

ограничением свободы на срок до одного года, минимально – штрафом до 200 

000 рублей. 

3. ч.4 ст. 158 УК РФ — тайное хищение чужого имущества, 

совершенное: 

 организованной группой; 

 в особо крупном размере (когда сумма кражи превышает 1 

000 000 рублей): 

наказывается лишением свободы сроком до 10 лет с применением штрафа в 

размере до 1 000 000 рублей и с ограничением свободы на срок до 2х лет либо 

без такового.24 

Рассмотрим форму хищения, как мошенничество. Согласно части 1 ст.159 УК 

РФ мошенничеством является хищение чужого имущества или приобретение 

права на чужое имущество путём обмана или злоупотребление доверием.25 

Доля подобных преступлений в судебной практике достаточно высока – до 

30% от числа всех совершаемых хищений чужого имущества. 

При мошенничестве виновный использует обман лица в собственности, 

владении или ведении которого находится имущество, в результате чего это 

лицо, будучи введенным в заблуждение, добровольно передает имущество 

виновному.  

Субъектом мошенничества является лицо, достигшее 16-летнего 

возраста. Однако в следственной практике нередко встречаются случаи, когда 

преступление совершается малолетними лицами, то есть лицами, не 

достигнувшими 16-летнего возраста.  

                                                           
24 Уголовный Кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 24.02.2021). ист. 

КонсультантПлюс – ст.158 
25 Уголовный Кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 24.02.2021). ист. 

КонсультантПлюс – ст.159 
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Мошенничество отличается по своей объективной стороне от других 

форм хищения, специфика которой состоит в способе его совершения. То есть, 

мошенничество совершается путём обмана или злоупотреблением доверия. 

Рассмотрим ответственность за данное форму хищения. Согласно УК 

РФ, ответственность предусматривается за: 

1. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному 

сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - 

Наказывается штрафом в размере до 300.000 рублей, либо обязательными 

работами до 480 часов. Максимальным наказанием является либо 

лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до 

одного года или без такового. 

2. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо 

крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое 

помещение, - 

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в 

размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.26 

Рассмотрев более подробно две формы хищения, можно сделать 

вывод о том, что несмотря на предмет и цель того или иного хищения, по 

своей структуре и объективной стороне данные формы имеют значительное 

отличие. 

Что же представляют из себя виды хищения?! В науке уголовного права 

в зависимости от стоимости похищенного выделяют следующие виды 

хищения: 

1. Мелкое хищение (ст.7.27 Кодекса РФ «Об административных 

правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ), - 

                                                           
26   Уголовный Кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 24.02.2021). ист. 

КонсультантПлюс –ст.159 ч.4 
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Влечёт наложение административного штрафа в размере до пятикратной 

стоимости похищенного имущества, либо административного ареста до 15 

суток, или обязательных работ до 120 часов. 

2. хищение, совершенное с причинением значительного ущерба (п. 

2примечание к ст. 158 УК РФ от 13.06.1996), - 

наказывается максимально – лишением свободы сроком до пяти лет с 

ограничением свободы на срок до одного года, минимально – штрафом до 200 

000 рублей. 

3. хищение, совершенное в крупном размере (п.3 примечание к ст. 158 УК 

РФ), - 

наказывается лишением свободы до 5 лет с применением штрафа в размере 

до 500.000 рублей. 

4. хищение, совершенное в особо крупном размере (п.4 прим. к ст.158 УК 

РФ), - 

наказывается лишением свободы до 10 лет с применением штрафа в 

размере до 1.000.000 рублей. 

 

По качественным свойствам предмета различают виды хищения: 

1. хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, 

художественную или культурную ценность, независимо от способа 

хищения – 

согласно ст.164 ч.1 наказывается принудительными работами срок до 5 лет 

с ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы 

на срок до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей. 

Часть 2 ст. 164 за такое же деяние: 

 совершенное группой лиц по предварительному сговору; 

 повлекшее уничтожение, порчу или разрушение предметов или 

документов, - 

устанавливает максимальное наказание в виде лишением свободы на 

срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей. 
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2. Хищение ядерных материалов или радиоактивных веществ, - 

Наказывается штрафом в размере до 500.000 рублей, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы 

на тот же срок. 

За то же деяние, совершённое: 

 Группой лиц по предварительному сговору; 

 С применением насилия, не опасного для жизни и здоровья; 

 Лицом с использованием своего служебного положения, -  

     наказывается лишением свободы сроком до 7 лет с ограничением свободы. 

3. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, -  

 Согласно ст.226 ч.1 УК РФ наказывается лишением свободы сроком 

от трёх до семи лет; 

 ч.2 ст.226- лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением 

свободы до одного года; 

 ч.3 ст.226 наказывается максимально лишением свободы на срок до 

12 лет со штрафом до 500.000 рублей; 

 ч.4 ст.226- максимально лишением свободы до 15 лет со штрафом до 

500.000 рублей. 

4. Хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ, - 

Наказываются минимально на срок от 3 до 7 лет с лишением свободы до 

одного года, максимально- от 15 до 20 лет со штрафом в размере до 1 

миллиона рублей.27 

Рассмотрев виды хищения и меры ответственности за них, можно сделать 

следующие выводы: 

                                                           
27 Уголовный Кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 24.02.2021). ист. 

КонсультантПлюс. – ст. 229 
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1. Российское законодательство предусматривает наказание начиная от 

мелкого хищения, заканчивая хищением, совершённое в особо крупном 

размере и с присутствием особых обстоятельств. 

2. Наказание фиксируется как в Уголовном Кодексе Российской 

Федерации, так и в Кодексе РФ «Об административных 

правонарушениях», главы которых предусматривают, свойственные 

данному виду хищения, ответственность виновного лица или группы 

лиц.  
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Глава 3. «Причины совершения хищения. Предупреждение 

хищения» 

 

Преступность — это деяние, причём систематическое, которое нарушает 

установленный правопорядок и закон на конкретной территории и в 

конкретное время.   

Проблема причин преступности, на мой взгляд одна из самых 

распространенных, острых и так сказать, дискуссионных. Профессор М.Д. 

Шаргородский писал, что причинами конкретного преступления являются 

такие активные силы, которые вызывают у субъектов интересы и мотивы для 

его совершения.28 Аристотель же считал, что причиной корыстного 

преступления является имущественное неравенство, которое и является 

источником противоречия.29  

Рассмотрим причины такой преступности, как хищение в современной 

России. К таким причинам в основном относят: 

1. Изменение социальной структуры общества, то есть появления 

сверхбогатых, малоимущих и незащищённых социальных слоёв 

общества. Реальная безработица в настоящее время охватывает свыше 

10% населения страны. Таким образом, лица, совершающие корыстные 

преступления не имеют постоянного источника дохода, что и 

наталкивает их на совершение данного деяния. 

2. Несбалансированность экономических отношений, проблемы развития 

экономики России и тому подобное. 

3. Практически отсутствие реальной поддержки социально незащищённых 

слоев населения. Хотя, согласно Конституции РФ, такая поддержка 

должна исходить от лица государства. Но по реальным данным, 

                                                           
28 Шаргородский М. Д. Преступность, ее причины и условия в социалистическом обществе // Преступность и 

ее предупреждение. Л., 1966. - С. 30 
29 Фрагменты изречений ранних греческих философов / пер. и сост. Дилье-Кранц. Москва 1989.- Ч.1 С. 201 
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социальная защита распространяется лишь частично. В ряде случаев, 

люди просто лишены возможности честно зарабатывать на то, чтобы 

хотя бы выжить, не говоря уже о каких-то высоких потребностей.  

Все вышеперечисленные причины являются реальными и носят 

распространённый характер в современной России. 

Эта тема была охарактеризована в работах российских криминологов. Однако 

данная проблема носит настолько острый характер, что среди ученых-

криминологов нет общего мнения по этому вопросу. 

По мнению одних авторов под причинами хищения следует понимать 

«противоречия, возникающие в ходе социально-экономического развития 

общества». Другие же исследователи оспаривают такое мнение. Они считают, 

что внешние обстоятельства сами по себе не могут порождать преступность, а 

потому не могут быть ее причинами. 

На характер причин хищения оказывают влияние разнообразные сферы 

общественной и государственной жизни: 

 непосредственная борьбы с посягательствами на чужое 

имущество; 

 формирование государственной политики по поводу 

собственности; 

 практической деятельности государства по поводу собственности 

и тому подобное. 

Необходимо отметить, что в настоящее время в нашей стране большое 

количество жителей живет за чертой бедности, увеличивается число 

безнадзорных подростков, продолжается имущественное расслоение в 

обществе, происходит рост числа малообеспеченных семей, безработных, 

высоких темпов инфляции. Все эти факторы влияют на криминогенную 

обстановку в обществе, ведут к невозможности значительной части 

населения удовлетворить материальные потребности правомерным путём. 

Следует отметить, что существуют субъективные и объективные 

причины, способствующие совершению хищения. 



31 

 

К субъективным обстоятельствам относят деформацию психологии 

правонарушителей. С субъективными же связывают конкретные 

противоречия в общественной жизни экономических и социальных 

отношениях людей.30 

Перечислим основные социально-психологические причины 

совершения хищения. Российское право к ним относит31: 

1. приоритет материальных ценностей над духовными; 

2. низкий уровень солидарности населения с уголовно-

правовыми запретами, устанавливающими ответственность за 

хищения; 

3. утрата большей частью населения доверия к 

правоохранительным органам; 

4. господство потребительской системы социальных ценностей; 

5. терпимость к нелегальным способам создания состояний и т.д. 

Причины, способствующие хищениям, во многом идентичны с 

причинами преступлений против собственности. Проблема исследования этих 

причин являются одной из центральных в отечественной и зарубежной 

криминологии. Мнения специалистов в этой сфере послужили 

методологическим фундаментом анализа причин и условий хищений. 

Как уже было отмечено, в России основными социально-

экономическими причинами хищений являются резкое имущественное 

неравенство безработица, низкий уровень доходов значительной части 

населения и отсутствие должной социальной поддержки государством 

малоимущих граждан. Указанные причины являются типичными, их 

необходимо учитывать в практической деятельности с целью повышения 

эффективности деятельности по предупреждению данных преступлений. 

 

                                                           
30 Криминология: Учебник/Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М.: Норма,2012. - С. 126 
31 Ковальчук Р.С. Причины и условия, способствующие хищениям мобильных телефонных 

аппаратов//Общество и право. 2008. № 1.- С.171-173 
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Одной из основных направлений борьбы с хищением является его 

предупреждение. Главный принцип современной криминологии состоит не 

в том, чтобы бороться с преступностью методом наказания, а именно 

предупредить то или иное преступное деяние. 

В процессе предупреждения хищения происходит воздействие как на 

правомерное, так и на противоправное поведение людей. Следовательно, 

предупреждение преступлений — это деятельность различных структур, 

направленная на недопущение самого события преступления.32 

Среди принимаемых мер по предотвращению хищения можно 

выделить общесоциальные и специальные. 

1. К общесоциальным следует отнести такие меры, как позитивное 

развитие общества, совершенствование его экономических, 

политических, социальных и иных институтов. 

Таким образом, к мерам предупреждения общесоциального 

характера относятся те меры, которые непосредственно не связаны с 

воздействием на лиц, готовящих или совершающих хищения, но 

объективно способствуют нейтрализации или устранению причин и 

условий данных преступлений. 

2. Под специальными мерами предупреждения хищения следует 

понимать те меры, которые направленны на устранение 

обстоятельств, способствующих  совершению этих преступлений, 

в том числе и меры, связанные с воздействием на лиц, 

совершивших или замышляющих совершение хищения, 

принимаемые преимущественно органами внутренних дел на 

основании профессиональных знаний, в том числе с 

использованием специальных сил и средств. 

Рассмотрим содержание таких мер предупреждения хищения. 

К ним относят: 

                                                           
32 Оноколов Ю.П. Теоретические аспекты определения понятий, связанных с предупреждением 

преступности // Миграционное право. 2011. № 3. С. 23 - 27 
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 организацию профилактической работы с населением; 

 устранение обстоятельств, способствующих совершению 

хищения; 

 систематических сбор информации об этим лицах; 

 определение способов предупредительного воздействия; 

 анализ наиболее типичных способов совершения хищения; 

 определение наиболее эффективных средств защиты жилищ, 

помещений, транспортных средств и др.; и тому подобное. 

В заключении следует сказать, что в любом обществе эффективность 

борьбы с преступностью определяется уровнем раскрываемости преступлений 

и способностью правоохранительных органов изобличать виновных лиц на 

основе собранных доказательств на стадии предварительного расследования. 

Отметим, что хищение чужого имущества в настоящее время является 

самым распространенным преступлением и оно посягает на самое важно право 

человека, а именно владеть и распоряжаться своим имуществом. Следует 

ужесточить меры наказания за такое преступление против имущества, как 

хищение. 
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Заключение 

 

В данной работе мы изучили понятие «хищения», его виды, формы и 

содержание. Хищением является корыстное, противоправное и безвозмездное 

изъятие чужого имущества в свою пользу. Объектом данного преступления 

являются общественные отношения, которые выражаются в имуществе 

конкретного лица.  

Предмет хищения — это обязательно чужое имущество. Под предметом 

понимаются: вещи, деньги и др. предметы материального мира, которые 

обладают стоимостью, именно по этому поводу существуют отношения 

собственности, которые нарушаются преступным посягательством. 

Как мы уже выяснили, субъективной стороной хищения всегда будет 

умысел и корысть. Субъектом же преступления является физическое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста, а при некоторых обстоятельствах 14-летнего 

возраста. Однако при присвоении или растрате, а также при 

квалифицированных составах мошенничества субъект специальный. 

В процессе данной работы мы изучили задачи темы «Понятие и виды 

хищения», а именно: 

 рассмотрели и изучили историю развития законодательства о 

хищении, сделали вывод о том, что его становление заняло 

достаточно большой период времени; 

 дали определение понятию «хищения» согласно Конституции 

Российской Федерации; 

 определили субъективные и объективные признаки хищения: 

объективный признак хищения — это тайное изъятие чужого 

имущества. 

Факультативным признаком субъективной стороны хищения является 

мотив преступления. 

 Определили какие формы и виды хищения рассматриваются в 

российском законодательстве; 
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 Разобрали какие же причины совершения хищения имеют своё 

закрепление и меры предотвращения хищения. 

В ходе работы ссылались на основной источник – Уголовный Кодекс 

Российской Федерации и иные кодексы. 

Проанализировав проблему с разных сторон, цель данной работы была 

успешно выполнена. 

Проблема хищения в российском законодательстве всегда будет носить 

актуальный характер, так как хищения занимают в настоящее время 

значительное место в структуре преступности России. Их доля составляет 

около 50% от всех преступлений. 
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