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Ответственность за хищения достаточно давно известна нормам 

отечественного уголовного права. 

Например, Русская Правда предусматривала ответственность за 

завладение чужим имуществом, которое отличалось такими признаками как 

отсутствие насилия и тайна при совершении деяния. Выделялись 

квалифицированные составы, предусматривающие более суровые наказания. 

В качестве примера квалифицированных видов кражи могут быть названы 

кража, совершенная в соучастии, и кража, совершенная ночью из дома.1 

На протяжении дореволюционного периода развития отечественного 

уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за 

различные виды хищения, нередко имело место смешение составов таких 

преступлений как кража, мошенничество и грабеж. 

Мошенничество выделилось в самостоятельную форму хищения 

имущества лишь в Судебнике 1550 года. До этого времени состав 

мошенничества не выделялся и охватывался, прежде всего, таким видом 

хищения чужой собственности, как кража. В Соборном Уложении 1649 года 

мошенничество продолжало оставаться одним из видов татьбы (т.е. кражи).2 

Уголовное уложение 1903 года предусматривало состав такого 

преступления как «воровство». Составом данного преступления охватывались 

два деяния, которые в настоящее время рассматриваются как самостоятельные 

формы хищения, а именно кража и грабеж. Признаками, в зависимости от 

которых дифференцировалась ответственность за данное преступление, 

признавались предмет, место, время, способ совершения преступления 

(например, выделялись такие виды «воровства» как конокрадство, кража 

документов, кража со взломом и т.д.).3  

                                           
1 Клименко А.К. Виды хищений в истории российского уголовного законодательства // Постулат. - 2018. - № 

11. - С. 1. 
2 Кунижева И.Х., Найманов Р.Р. К вопросу о разновидностях хищений (на материале источников XVI-XVII 

веков) // Таврический научный обозреватель. - 2017. - № 1. - С. 124-125. 
3 Боровой И.А. История развития и становления правового регулирования преступлений против 

собственности российского государства до 1917 года // Единство и идентичность науки: проблемы и пути 

решения. Тюмень, 2018. - С. 210. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(56) 2021              

Alley-science.ru  

Ещё одной особенностью дореволюционного этапа развития норм 

уголовного законодательства, предусматривающих уголовную 

ответственность за хищение, являлась дифференциация ответственности в 

зависимости от принадлежности имущества. 

Например, Соборное уложение 1649 года подразделяло кражу на 

простую и квалифицированную. К числу квалифицированных краж 

относились кража, совершенная в третий раз, кража, сопряженная с 

убийством, кража из церкви. Причисление церковной кражи к числу 

квалифицированных видов кражи было обусловлено особым положением 

церкви в государстве. Позиции церкви определялись, с одной стороны, тем, 

что она выступала в качестве крупнейшего земельного собственника, с другой 

– тем, что она выступала идеологом, освящающим все устои феодального 

общества. Церковная кража влекла смертную казнь путем сожжения.1 

В советский период отечественной истории ответственность за хищение 

дифференцировалась в зависимости от того, посягала ли она на личную или 

социалистическую собственность. 

Например, Уголовный кодекс РСФСР (УК РСФСР) 1922 года в ст. 180 

предусматривал уголовную ответственность за кражу. Данный нормативно-

правовой акт предусматривал как простую кражу, так и её 

квалифицированные виды. К числу последних относились такие 

разновидности тайного хищения имущества как из государственных 

учреждений, складов и других хранилищ (п. «ж» ст. 180 УК РСФСР). УК 

РСФСР 1926 года также предусматривал уголовную ответственность за кражу. 

В 1930-е годы в СССР ответственность за имущественные преступления 

была усилена. 7 августа 1932 года было принято Постановление ЦИК и СНК 

СССР «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и 

кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности». 

Этот закон был, прежде всего, направлен против хищений государственного и 

                                           
1 Кунижева И.Х., Найманов Р.Р. Указ. соч. С. 125. 
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общественного имущества. Лиц, совершавших подобные преступления, закон 

характеризовал как врагов народа и определял им в качестве наказания 

высшую меру – расстрел с конфискацией всего имущества. В последующие 

годы были изданы специальные акты, распространившие применение закона 

от 7 августа 1932 года на широкий круг посягательств на социалистическую 

собственность, например, кражу семян.1  

В УК РСФСР 1960 года ответственность за имущественные 

преступления предусматривалась в двух главах Особенной части уголовного 

закона – в главе 2 («Преступления против социалистической собственности») 

и главе 5 («Преступления против личной собственности граждан»).2 УК 

РСФСР 1960 года устанавливал приоритетную охрану социалистической 

собственности. Более того, рассматриваемый нормативно-правовой акт за 

хищение государственного или общественного имущества в особо крупных 

размерах (в том числе и посредством кражи) предусматривал уголовное 

наказание вплоть до смертной казни (ст. 93.1 УК РСФСР). 

В современной России в нормах главы 21 Уголовного кодекса РФ  

уголовная ответственность за хищения не дифференцируется в зависимости от 

формы собственности, в которой находилось похищенное имущество.3 Это 

свидетельствует о соответствии российского уголовного законодательства 

принципам демократического и правового государства.   
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