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Уголовная ответственность за хищение имущества 

Д.Л. Гулякевич 

 

15-летний Николай возвращался из школы домой. К нему подошли два 

парня примерно такого же возраста, у одного из них блеснул перочинный  нож, 

а второй спросил, есть ли у него мобильный телефон. Николай ответил 

утвердительно, но телефон не показал. Тогда один из парней потребовал 

отдать его им, пригрозив ножом. Николай не растерялся, оттолкнул одного из 

нападавших и бросился бежать. Догнать его им не удалось. 

Константин учился в 7-м классе. Многие дети были из обеспеченных 

семей, хорошо и красиво одеты. А семья Константина была бедная. У него еще 

была младшая сестра. Их обеспечивала только мать, которая работала 

санитаркой в больнице. Одевались они очень скромно. Однажды Константин 

увидел в раздевалке красивую и дорогую шапочку. Она бы очень подошла его 

сестренке. Во время урока он попросился выйти и когда никто не видел, зашел 

в раздевалку и взял шапочку, спрятав ее под пиджак. 

17-летняя Ирина начала рано курить, а иногда и выпивать спиртное. Но 

денег на такие «излишества» родители ей не давали. Однажды, будучи в 

магазине, она увидела, как женщина расплачивается за продукты, у которой в 

сумочке была пачка денег. Она резко вырвала сумочку и, завладев ей, убежала. 

Во всех трех приведенных случаях совершено хищение чужого 

имущества, но каждое из совершенных преступлений оценивается уголовным 

законом по-разному. В одном случае – это разбой, в другом – кража, в третьем 

– грабеж. Все они направлены на причинение вреда собственнику имущества, 

их объединяет единый объект – общественные отношения собственности, то 

есть отношения по поводу владения, пользования или распоряжения 

имуществом. 

Право собственности является одним из важнейших прав, охраняемых и 

гарантированных Конституцией Республики Беларусь.  
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При этом Конституция (ст. 13) устанавливает две формы собственности:  

государственную  и частную, гарантируя равную защиту и равные условия для 

их развития.  

Хищение имущества определено в законе как умышленное  

противоправное безвозмездное завладение чужим имуществом или правом на 

имущество с корыстной целью путем кражи, грабежа, разбоя, вымогательства, 

мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, присвоения, 

растраты или использования компьютерной  техники. 

 Согласно статистическим данным, в Республике Беларусь хищения 

имущества ежегодно составляют более 60 % от всех совершаемых 

преступлений. При этом наиболее распространённым преступлением является 

кража. В 2008 году в республике было зарегистрировано 87387 краж. 

Распространён также и грабёж (их количество за указанный период – 5947). 

Разбой в прошлом году совершался не так часто (749 случаев), однако он 

является самым опасным из всех форм хищения. 

 Несовершеннолетними в 2008 году было совершено 3660 краж (12,9 % от 

всех оконченных расследованием преступлений), 509 грабежей (12,3 %), 75 

разбоев (10,3 %), 198 мошенничеств (5,4 %) и 40 вымогательств (17,8 %).  

По данным статистики Министерства юстиции в указанном году за кражу 

было осуждено 2523 подростка (в возрасте 14–15 лет – 866 чел., 16–17 лет – 

1657 чел.); за грабёж – 422 (в возрасте 14–15 лет – 107 чел., 16–17 лет – 315 

чел.); за разбой – 73 (в возрасте 14–15 лет – 19 чел., 16–17 лет – 54 чел.); за 

вымогательство – 24 (в возрасте 14–15 лет – 5 чел., 16–17 лет – 19 чел.). 

Кража определена в УК как тайное похищение имущества (ст. 205), т.е. в 

отсутствие потерпевшего или иных лиц или незаметно для них. При этом 

виновный осознаёт, что никто из окружающих не видит, что совершается 

преступление. Кража будет и тогда, когда хищение происходит на виду у 

потерпевшего или иных лиц, которые понимают, что совершается хищение, но 

сам виновный считает, что действует незаметно для них (вор, находясь в 
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общественном транспорте, похищает  из сумочки пассажирки кошелёк, думая, 

что никто этого не видит, однако ошибается). 

Хищение рассматривается как кража, если оно совершено в  присутствии 

малолетнего, невменяемого или лица, находящегося в сильной степени 

опьянения, в силу чего они  НЕ осознают, что совершается преступление. 

Кражей является и хищение, которое происходит в присутствии, например, 

своих близких знакомых, родственников, со стороны которых виновный не 

ожидает разоблачения. 

Уголовная ответственность за кражу наступает с 14-летнего возраста. 

При совершении ее без отягчающих обстоятельств,  виновный, если он не 

достиг 18 лет, может быть подвергнут штрафу, исправительным работам до 2 

лет, аресту до 3 месяцев, ограничению свободы до 3 лет, лишению свободы до 

3 лет). Более строгие наказания назначаются за кражу, совершенную повторно 

либо группой лиц, либо с проникновением в жилище.  

Групповая кража – это кража, совершённая двумя или более лицами, 

выполняющими роль соисполнителей. При этом не имеет значения, с 

предварительным сговором или без такового действовали виновные.  

Двое подростков заметили лежавшего на скамейке в парке пьяного 

мужчину. Они подошли к нему, попытались поднять, затем, не сговариваясь, 

один вытащил у него из кармана портмоне, а второй наблюдал за 

обстановкой. Уйдя с места преступления, они поделили деньги, находящиеся в 

украденном портмоне. 

Опасность краже придаёт и совершение её с проникновением в жилище – 

помещение, предназначенное для постоянного или временного проживания 

людей (индивидуальный дом, квартира, комната в гостинице, дача, садовый 

домик и т.п.), а также те его составные части, которые используются для 

отдыха, хранения имущества либо удовлетворения иных потребностей человека 

(балконы, застеклённые веранды, кладовые и т.п.). Если помещения не 

приспособлены для постоянного или временного проживания (например, 
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обособленные от жилых построек погреба, амбары, гаражи и другие 

хозяйственные помещения), они не могут признаваться жилищем. 

А под проникновением в жилище понимается тайное или открытое 

вторжение в него с целью совершения хищения. Оно может совершаться как с 

преодолением препятствий, сопротивления людей или путём обмана, так и 

беспрепятственно, а равно с помощью приспособлений, позволяющих 

виновному извлекать похищаемое имущество без входа в жилище.  

Подростки проходили мимо одноэтажного частного дома. Через 

открытое окно они увидели в комнате на столе ноутбук и решили его украсть. 

Один поддерживал на руках второго, который, не входя в комнату, извлёк 

компьютер. С похищенным они скрылись. 

Важно также то, чтобы умысел совершить хищение возник у виновного 

еще до  проникновения в жилище. 

17-летний Николай был приглашён на день рождения к своей сверстнице 

Ольге. Попраздновав немного, он обнаружил на комоде золотую цепочку, 

которую незаметно положил себе в карман.  

Данное преступление не должно рассматриваться как кража, совершённая 

с проникновением в жилище, поскольку умысел на хищение возник у Николая 

во время нахождения в доме, куда он пришёл, еще не имея намерения украсть 

чужое имущество. 

На степень ответственности за кражу влияет также размер похищенного 

(в крупном или особо крупном размере). Указанные размеры исчисляются в 

зависимости от размера базовой величины. Крупным размером признаётся 

сумма, в 250 и более раз превышающая базовую величину, установленную на 

день совершения преступления, а особо крупным – превышающая её в 1000 и 

более раз. 

Говоря о размере кражи, следует иметь в виду, что если похищено 

имущество юридического лица на сумму, не превышающую 10-кратный размер 

базовой величины, установленной на день совершения преступления,  за 

исключением хищения ордена, медали, нагрудного знака к почётному званию 
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Республики Беларусь или СССР, то лицо подлежит не уголовной 

ответственности, а административной, как и в случае, если совершается кража 

имущества у физического лица на сумму, не превышающую двукратного 

размера базовой величины, установленной на день совершения деяния. Однако 

лицо будет подлежать уголовной ответственности за хищение ордена, медали, 

нагрудного знака к почётному званию Республики Беларусь или СССР либо 

хищение, совершённое группой лиц, либо за кражу, совершённую из одежды 

или ручной клади, находившихся при физическом лице, либо с 

проникновением в жилище. 

За кражу в крупном или особо крупном размере несовершеннолетний 

может быть осужден к лишению свободы  на срок до 7 лет. В таких же 

пределах будет наказан несовершеннолетний, если он совершил кражу в 

организованной группе, т.е. управляемой устойчивой группе из двух или более 

лиц, которые объединились для совместной преступной деятельности. 

Грабёж определён в законе как открытое похищение имущества (ч. 1 ст. 

206 УК). В силу своей особой дерзости это более опасное, по сравнению с 

кражей, преступление. Оно совершается на виду у потерпевшего или лиц, 

которым вверено или под охраной которых имущество находится, либо на виду 

у посторонних или других лиц и при этом виновный осознаёт открытость 

совершаемого хищения. 

Ответственность за грабёж наступает с 14-летнего возраста. 

Лица, совершившие это преступление в несовершеннолетнем возрасте, 

могут быть наказаны общественными работами от 30 до 180 часов (по 

достижении 16 лет), штрафом в пределах 100-кратной базовой величины, 

исправительными работами от 2 месяцев до 1 года с удержанием  от 5 до 15 % 

заработка (по достижении 16 лет), арестом от 1 до 3 месяцев, ограничением 

свободы от 6 месяцев до 3 лет без направления в исправительное учреждение 

открытого типа, лишением свободы до 3 лет. 

Более строгие наказания предусмотрены за грабёж, соединённый с 

насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, с угрозой 
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применения такого насилия, совершённый повторно, группой лиц или с 

проникновением в жилище. 

Под насилием, не опасным для жизни или здоровья,  понимается 

причинение лёгких телесных повреждений, не повлёкших за собой 

кратковременного расстройства здоровья либо незначительной стойкой утраты 

трудоспособности, нанесение побоев или совершение иных насильственных 

действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с 

ограничением его свободы. 

Понятие повторности, совершения хищения  группой лиц или с 

проникновением в жилище раскрыто применительно к краже. Они аналогичны. 

17-летний учащийся В. договорился с 15-летним подростком Д. 

совершить хищение имущества  у  соседки по квартире Н., которая, будучи в 

престарелом возрасте, постоянно находилась дома одна. В условленное время 

они позвонили к ней в дверь, и когда та открыла её, попросили налить в 

принесённое ими ведро воды, якобы для мойки стоящей во дворе  автомашины. 

Но в квартире Н. оказался её 14-летний внук Алексей. Это не смутило 

грабителей. Когда Н. зашла в ванную комнату, они закрыли дверь на задвижку, 

а Алексею пригрозили избиением. В. оставался около двери ванной, а Д. стал 

искать деньги. Поскольку Н. кричала и звала на помощь, им удалось найти 

только портмоне, в котором находилось 20 тыс. рублей. С похищенным они 

скрылись. 

В. и Д. совершили грабёж при отягчающих обстоятельствах: они 

применили к Н. насилие, не опасное для жизни или здоровья, а к Алексею – 

угрозу применения такого насилия. Кроме того, грабёж был совершён группой 

лиц и с проникновением в жилище. Оба были осуждены к лишению свободы 

сроком  на 1 год каждый  с отбыванием наказания в воспитательной колонии. 

Несовершеннолетние, совершившие грабёж в крупном размере, могут 

быть наказаны лишением свободы на срок не свыше 7 лет, а за грабёж в особо 

крупном размере или совершённый организованной группой – не свыше 10 лет.  
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Ещё более опасным по сравнению с предыдущими формами хищения 

является разбой – применение насилия, опасного для жизни или здоровья 

потерпевшего, либо угроза применения такого насилия с целью 

непосредственного завладения имуществом, т.е. жертве причиняются лёгкие 

телесные повреждения, влекущие за собой кратковременное расстройство 

здоровья либо незначительную стойкую утрату трудоспособности, или менее 

тяжкие телесные повреждения. К указанному насилию относится также 

насилие, которое, хотя и не повлекло за собой причинения таких телесных 

повреждений, однако в момент применения создавало реальную опасность для 

жизни или здоровья потерпевшего. 

Угроза применения насилия, опасного для жизни или здоровья, имеет 

место тогда, когда действия или высказывания виновного выражают намерение 

немедленно применить к потерпевшему насилие, опасное для его жизни или 

здоровья. При этом следует учитывать реальное  восприятие потерпевшим 

такой угрозы. Например, если нападающий держит в руках зажигалку в виде 

пистолета и угрожает ей, требуя имущество, а потерпевший считает, что у него 

в руках оружие, то налицо разбой. 

Разбой будет и тогда, когда в целях хищения чужого имущества в 

организм потерпевшего против его воли или путём обмана вводится опасное 

для жизни или здоровья сильнодействующее, ядовитое или одурманивающее 

вещество с целью приведения потерпевшего в беспомощное состояние.  

При разбое  не имеет значения, сумел завладеть чужим имуществом 

виновный или нет. Он всё равно будет отвечать за разбой как оконченное 

преступление. 

Ответственность за разбой наступает с 14-летнего возраста. 

Разбой, совершённый без отягчающих обстоятельств, признаётся  тяжким 

преступлением. Совершение его лицом, не достигшим 18 лет, влечет наказание 

в виде лишения свободы в пределах 7 лет. 

Разбой, совершённый при любом из отягчающих обстоятельств (с 

проникновением в жилище, повторно, группой лиц либо с целью завладения 
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имуществом в крупных размерах), признаётся особо тяжким преступлением. 

Лица, совершившие его в несовершеннолетнем возрасте, наказываются 

лишением свободы в пределах 10 лет. В таких же пределах назначается 

лишение свободы указанным лицам за разбой, совершенный организованной 

группой, либо с причинением тяжкого телесного повреждения, либо с целью 

завладения имуществом в особо крупном размере. 

К разбою близко примыкает такая форма хищения, как вымогательство 

– это  требование передачи имущества или права на имущество либо 

совершения каких-либо действий имущественного характера под угрозой 

применения насилия к потерпевшему или его близким, уничтожения или 

повреждения их имущества, распространения клеветнических или оглашения 

иных сведений, которые они желают сохранить в тайне. 

Из данного определения вымогательства вытекает, что это преступление 

образуют два взаимосвязанных действия: требование и угроза, т.е. требование 

имущества или права на имущество или совершения каких-либо действий 

имущественного характера без угрозы ещё не образует данного преступления.  

Группа подростков решила «заработать» за счёт предпринимателя С., 

осуществляющего торговлю в палатке на территории стадиона «Динамо». В 

конце дня они подошли к палатке и потребовали у С. выручки от продажи 

товаров, угрожая уничтожением самой палатки и всего того, что в ней 

находится. Когда С. сказал им, что ничего за день не выручил, они потребовали 

принести определённую сумму денег на следующий день, пригрозив тем же. 

Налицо вымогательство чужого имущества, независимо от того, 

удовлетворил ли потерпевший требование виновных. 

Ответственность за вымогательство наступает также с 14 лет. 

Лица, совершившие данное преступление в несовершеннолетнем 

возрасте, могут быть наказаны исправительными работами до 1 года, арестом 

до 3 месяцев, ограничением свободы до 3 лет или лишением свободы на тот же 

срок.  
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Но в приведённом примере имеет место отягчающее обстоятельство: 

вымогательство совершается группой лиц по предварительному сговору. За его 

совершение подростки могут быть наказаны лишением свободы в пределах  7 

лет. Такое же наказание может последовать при совершении  вымогательства 

повторно, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья 

потерпевшего, под угрозой убийства или причинения тяжкого телесного 

повреждения, с уничтожением или повреждением имущества либо с целью 

получения имущественной выгоды в крупном размере. При наличии указанных 

обстоятельств вымогательство признаётся тяжким преступлением. 

Ещё более строгая ответственность предусмотрена за вымогательство, 

совершённое организованной группой, либо с применением насилия, опасного 

для жизни или здоровья потерпевшего, либо повлёкшее иные тяжкие 

последствия, либо с целью получения имущественной выгоды в особо крупном 

размере. В данном случае оно признаётся особо тяжким преступлением. Лица, 

совершившие его в несовершеннолетнем возрасте, могут быть осуждены к 

лишению свободы на срок до 10 лет. 

И, наконец, хищение в форме мошенничества1 – завладение имуществом 

или приобретение права на него путём обмана или злоупотребления доверием. 

Обман будет иметь место тогда, когда лицо прямо сообщает какие-то ложные, 

не соответствующие действительности факты (сведения), либо умалчивает о 

каких-то фактах, сообщение о которых было обязательным. Нередко при 

обмане совершается подлог документов или используются подложные 

документы. 

 Н. незаметно взял у своего знакомого С. паспорт, наклеил на нём свою 

фотографию и пытался получить в сбербанке пенсию, которую С. получал по 

случаю потери кормильца. Кассир сбербанка обнаружила подделку, деньги Н. 

не выдала, а он был осуждён за покушение на мошенничество. 

                                                 
1 В статье не рассматриваются другие формы хищения, поскольку они не характерны для несовершеннолетних. 
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 Злоупотребление доверием – это использование для завладения 

имуществом или правом на него доверительных отношений с потерпевшим или 

его представителями. 

 16-летняя Р. пришла к родителям своей одноклассницы К., находящейся в 

детском лагере, и сказала, что К. просит передать ей деньги и кое-какие вещи. 

Родители выполнили «просьбу» своей дочери, а Р. присвоила деньги и вещи 

себе. 

 Нередко жертвами обмана мошенниц-гадалок становятся лица молодого 

возраста,  отдающие им добровольно деньги или ценности за то, что они 

помогут им якобы снять «порчу» и «проклятие». 

 Ответственность за мошенничество наступает с 16-летнего возраста. За 

это преступление, совершённое без отягчающих обстоятельств, а также 

повторно или группой лиц, самое строгое наказание несовершеннолетним 

может быть назначено в виде лишения свободы до 3 лет. Мошенничество, 

совершённое в крупном или особо крупном размере, а также организованной 

группой грозит несовершеннолетним лишением свободы до 7 лет.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


