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Противоправные деяния такого рода как хищения или иными словами 

преступления против собственности, всегда были распространены не только в 

нашей стране, но и по всему миру. Законодательное регулирование данного 

вопроса имеет особую важность, так как собственность является экономической 

составляющей каждого человека, необходимой не только для стабильного его 

существования, но и для развития в обществе в целом.  

На сегодняшний момент защита данного блага закреплена во Всеобщей 

декларации прав человека: «Каждый человек имеет право владеть имуществом 

как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно 
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лишен своего имущества».1 Охрана данного права, гарантии такой охраны 

должны быть четко сформулированы государством, чьей главной функцией 

является охрана прав и свобод граждан. В примечании 1 ст. 158 УК РФ 

Уголовного кодекса Российской Федерации закреплено понятие хищение: «Под 

хищением в статьях настоящего Кодекса 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».2 Но такое понятие 

давалось не всегда, оно претерпело много изменений. 

В Русской правде3 к данного рода преступлениям относилось понятие 

«татьба». Это понятие было собирательным для всех видов преступлений против 

собственности, так как законодатель того времени не знал другие его 

современные формы – кражу, разбой и грабеж. Само понятие «татьба» не 

раскрывается в Русской правде, однако анализируя источник можно согласиться 

с тем, что законодатель того времени понимал под данным понятием именно 

хищение, как любое незаконное изъятие чужого имущества в свое владение.  

Судебник 1497 г. впервые помимо «татьбы» различает такое понятие, как 

«разбой». Предметами преступления того времени были в основном домашний 

скот: конь, лебедь, вол, и вещи личного пользования, например, одежда. В 

нормах также могло указываться место преступления, коим был, например, хлев. 

Татьбу делили на три категории, которые различались денежным 

наказанием и зависели от ценности похищенного имущества:  

1. Высшая, наказывалась в 12 грн. 

2. Средняя, наказывалась в 3 гривны и 30 кун.  

3. Низшая, наказывалась до 60 кун. 

                                                           
1 Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.  // Российская газета. - 10 декабря 1998 г. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.05.2019) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 
3 Русская Правда (пространная редакция) [Электронный ресурс]. URL: http://drevne-rus-lit.niv.ru/drevne-rus-lit/text/russkaya-

pravda-prostrannaya/russkaya-pravda-prostrannaya.htm 
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Следующий шаг в эволюции понятия хищение можно наблюдать в 

Соборном Уложении 1649 г.4 Уложение продолжает многие традиции 

предшествующих памятников уголовного права, поэтому в нем остаются 

понятия о ворах, разбойниках и татях, но помимо этого появляется категория 

мошенничества, которая характеризуется хищением путем обмана, но без 

насилия. Однако признаки хищения еще не дифференцируются законодателем.  

В 18 веке впервые в Артикуле воинском 1715 года5 модернизируются и 

конкретизируются формы хищения. Законодатель выделяет простое хищение без 

применения насилия и специальное, совершаемое с его применением. В 

последствии в результате реформ Петра I Артикул Воинский стал различать 

простое хищение и два специальных: 

1. Простой состав, под который подпадали воровство или кража 

2. Специальный насильственный, иными словами грабеж. 

3. Присвоение, утайка или растрата, что приравнивалось к воровству 

Указ Екатерины II «О суде и наказаниях за воровство разных родов и о 

заведении рабочих домов во всех губерниях» 1781 г.6 дает первое разъяснение 

понятию «мошенничество», к которому относят: а) карманную кражу, б) 

внезапное похищение чужого имущества, рассчитанное на ловкость, быстроту 

действия виновного, в) завладение имуществом путем обмана. 

Нормативные акты Екатерины II исключают понятие татьбы, но не 

отказываются от понятия «грабеж». Впервые появляется термин «насильство-

разбой», обозначающий посягательство на личность. Так термин «насилие» 

объединял все преступления, направленные против личности, а термином 

«воровство» обозначали все преступления против собственности.  

Формы хищения легально были определены тем же Указом Екатерины II 

1781 г. Появились три самостоятельных состава воровства.  

1. Воровство-грабеж 

                                                           
4 Соборное уложение 1649 года. М., Изд-во Моск. ун-та, 1961. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649/whole.htm 
5 Артикул Воинский [Электронный ресурс]. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/articul.htm 
6 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" [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/58105240/ 
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2. Воровство-кража 

3. Воровство-мошенничество 

Первый состав носил насильственный характер, тогда как последующие 

два такого характера не носили.  

Термин «собственность» как синоним понятия «имущество» впервые 

упоминается в Уложении о наказаниях уголовных и исполнительных 1845 г. при 

Николае I.7 С ним и связаны последующие изменения, поскольку существенное 

место в определении понятия «хищение» занимает именно имущество. Ведь 

хищение - это всегда преступление имущественного характера.  

В XVII и XVIII веках происходит развитие форм хищения и их 

конкретизация. На это существенно повлияли факторы, обусловленные 

позитивным мышлением. Уголовное законодательство меняет приоритеты и 

отказывается от концепции наказания и истребления нарушителя и отдает 

предпочтение охране общественных ценностей и благ. Помимо этого, 

происходит разделение многообъектных преступлений на однообъектные. 

Отказываются от различия между татебными правонарушениями и разбоями. В 

этот период времени значительно возрастает ценность человеческой личности, 

выделяют совершение преступлений против общественности с особой 

опасностью насильственного характера. Особую роль сыграли влияния 

зарубежных тенденций в области уголовного права, что позволило разделить 

понятие «хищение» на простое и насильственное. Помимо положительных 

факторов, оказавших влияние на развитие уголовного законодательства и 

конкретизации понятия «хищение», имели место и негативные, такие как:  

1. Отсутствие четкого понимания института хищения и разделение его 

форм в части наказания.  

2. Неспособность правильной и адекватной интерпретации и перевода 

заимствованных терминологий из зарубежных источников.  

                                                           
7 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. [Электронный ресурс]. URL: 
http://музейреформ.рф/node/13654 
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3. Старые термины употребляются в новых значениях – ими 

обозначаются новые формы хищения. 

4. Отсутствие разнообразия наказаний и их степени тяжести для разных 

преступлений. 

Проблемы и недостатки, связанные с недостаточно четким разделением 

форм, возникшие в то время, сохраняются и по сей день и наблюдаются в 

современном законодательстве.  

В результате чего современное законодательство сохранило названия для 

двух форм хищения – «кража» и «грабеж», таким образом ранее «воровство-

кража», т.е. тайное ненасильственное хищение, регулируется 158 ст. УК РФ, в 

свою очередь открытое насильственное и не открытое насильственное ст. 161 УК 

РФ, а вот тайное насильственное современному законодателю так и неизвестно.  

Следующий этап в эволюции понятия «хищение» был после октября 1917 

года. Тогда особый акцент делался уже не на частной собственности, а на 

государственной. В первых же декретах можно наблюдать зарождение понятия 

«хищение», хотя и продолжают существовать параллельно с ним понятия 

«кража», «грабеж» и другие. Появляются нормативно-правовые акты, 

направленные на борьбу с преступлениями против собственности, среди них 

можно выделить декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 1 июня 1921 г. «О мерах борьбы 

с хищениями из государственных складов и должностными преступлениями, 

способствующими хищениям»8, в котором содержался перечень уголовно 

преследуемых и наказуемых деяний. За них предусматривалось наказание в виде 

изоляции не менее трех лет и строгая мера наказания при отягчающих 

обстоятельствах. Ко всему прочему на тот момент наказания за преступления, 

направленные против социалистической собственности, приравнивали к 

наказаниям за убийство. 

                                                           
8 Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 01.06.1921 "О мерах борьбы с хищениями из государственных складов и должностными 

преступлениями, способствующими хищениям" [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=10328#016072713461195987 
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В 1922 г. в Уголовном кодексе9 давалось определение понятиям «грабеж», 

«кража» и «разбой», которые включались и подпадали под группу «похищение». 

Таким образом, грабеж определялся как «открытое похищение чужого 

имущества в присутствии лица, обладающего, пользующегося или ведающего 

им, но без насилия над его личностью». Разбой определялся как «открытое, с 

целью похищения имущества, нападение отдельного лица на кого-либо, 

соединенное с физическим или психическим насилием, грозящим смертью или 

увечьем». А под кражей понималось «тайное похищение имущества, 

находящегося в обладании, пользовании или ведении другого лица или 

учреждения». 

На законодательном уровне понятие «хищение» впервые появилось в 

Уголовном кодексе 1960 г., оно было в виде примечания: «Под хищением в 

статьях настоящего Кодекса 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 этот имущества».10 Таким образом, несмотря на эволюцию понятий и 

преступлений против собственности, сам термин «хищение» закрепился и 

появился достаточно поздно – лишь в XX в. 

В действующем Уголовном кодексе11 под хищением понимаются 

противоправные совершенные с корыстной целью действия, направленные на 

изъятие чужого имущества и обращение его в свою или пользу других лиц, 

причинившие ущерб собственнику или владельцу этого имущества. Несмотря на 

существующую разновидность форм хищения, они представляют собой 

однородную группу, для которой характерны общие черты и признаки. Таким 

образом, именно правильно квалифицированные признаки разграничивают 

хищение от других похожих составов преступления. Современное 

                                                           
9 Постановление ВЦИК от 01.06.1922 «О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р." (вместе "Уголовным 

Кодексом Р.С.Ф.С.Р.") [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=3006#06224367746952686 
10 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2950/ 
11 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.05.2019) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 
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законодательство различает целую группу посягательств на чужое имущество. 

Среди них выделяют: кража (ст. 158 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ), 

присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ), разбой (ст. 

162 УК РФ), хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ). 

Говоря о признаках хищения, можно заключить, что первая их 

классификация появилась с появлением легального закрепления понятия 

«хищение» и положила основу уже ныне существующим. Среди них выделяют: 

корыстную цель, изъятие имущества у собственника или другого лица; 

обращение этого имущества в пользу виновного или других лиц; противоправное 

изъятие и обращение; безвозмездное изъятие и обращение.  Существует 

несколько классификаций признаков, взятых из разных источников, но все они в 

целом характеризуют одну суть.  

Все вышесказанное позволяет заключить, что институт «хищения» имеет 

долгое становление и возник еще в XV в, проделав долгий путь до своего 

современного определения. Законодательные конструкции дореволюционного 

периода охраняли в основном интересы господствующих слоев населения. На 

сегодняшний день мы можем наблюдать изменение института не только в части 

разнообразия его форм и признаков, но и в части ответственности за 

совершенные деяния.  
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