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Стратегию уголовной политики в сфере охраны собственности можно про-

следить, исходя из анализа исторических аспектов становления уголовной ответ-

ственности за данные преступления. 

Начнем с периода, который охватывал X–XIV вв., когда российское госу-

дарство находилась под управлением князей. Однако заметим, что отдельные 

преступления против собственности, а именно кражи, были известны еще за-

долго до появления Русской Правды [1]: такие древние памятники права, как за-

коны Моисея, Законы XII таблиц, считали посягательством на собственность 

кражу и повреждение чужого имущества [2]. Однако, среди рукописей, которые 

дошли до наших дней, Русская Правда была первым древним памятником права 

славян, в котором значительное место отведено уголовно-правовой охране соб-

ственности [3]. Вместе с тем в первом источнике российского права закреплен 

только определенный перечень таких преступлений без всякой их систематиза-

ции. 
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В Русской Правде не было выделено отдельных видов этих преступлений и 

понятий разбоя или кражи. Такие противоправные посягательства на собствен-

ность охватывало общее понятие «татьба», что понимали как тайное ненасиль-

ственное хищение чужого имущества. Однако, в «Пространной редакции Рус-

ской правды» в дополнительных статьях есть упоминание и о мошенничестве: 

«... лицо, обманом получившее деньги и пытается скрыться в другой земле, не 

может пользоваться доверием, так же, как и тать (вор)» [4]. 

Основным дифференцирующим признаком был предмет посягательства: 

земля, животные, скот (особое внимание уделяли лошадям), птицы, речные и 

морские суда, предметы хозяйственного оборота и другие вещи материального 

мира [5]. 

В дальнейшем (XIV – середина XVII в.) нормы, направленные на охрану 

собственности от преступных посягательств, можно найти в многочисленных за-

конодательных актах. 

Так, после завершения процесса централизации русских земель действуют 

Судебники 1497 г. и 1550 г. Круг наказуемых деяний в них определяется шире, 

чем в Русской правде. Новшеством для Судебников явилось выделение таких со-

ставов, как: мошенничество и регламентация состава разбоя. 

Изменяется также подход законодателя к формулировке всех диспозиций 

составов преступлений против собственности. Выделяется ряд новых квалифи-

цирующих признаков, как правило, усиливающих ответственность по сравнению 

с простыми составами имущественных преступлений [6]. 

По Судебнику 1497 г. уголовная ответственность за преступления против 

собственности ставилась в зависимость от способа причинения вреда собствен-

нику, формы хищения, места совершения преступления и множественности пре-

ступлений. Повторность как квалифицирующий признак кражи, влияла на диф-

ференциацию уголовной ответственности виновных в ней лиц [7]. 

Судебник Ивана IV во многом сохранил преемственность Судебника Ивана 

III и, вместе с тем, внес ряд новых положений, обусловленных новыми услови-

ями развития. Ответственность за преступления против собственности вновь 
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устанавливается с учетом форм хищения, места их совершения, множественно-

сти преступлений и личности преступника. Из форм хищения Судебник 

1550 г. выделял кражу, грабеж, разбой и мошенничество. Им было посвящено 

достаточно много статей закона, в которых решались и уголовно-процессуаль-

ные, и уголовно-правовые вопросы [6]. 

Принятие Соборного Уложения 1649 стало следующей важной вехой регу-

лирования отношений собственности уголовно-правовыми средствами. для 

этого периода характерен новый этап развития юридической техники: впервые 

осуществлено классификацию по направленности и социальной опасности пре-

ступлений по главам, где, в частности, нашли свое место и преступления против 

собственности [8]. Анализируя этот источник права, И.Я. Фойницкий указывал, 

что по нормам Соборного Уложения кражу («татьбу») считали уголовным пре-

ступлением, а грабеж принадлежал к так называемой «гражданской неправды»; 

таким признавали насильственное завладение имуществом, за совершение кото-

рого у виновного забирали имущество, назначали пеню и т. д. [9]. 

Значительное реформирование законодательства по уголовно-правовой 

охраны собственности наблюдалось с первой половине XVIIII с принятием в 

1715 году Артикула Военного Петра I, который впервые устанавливал ответ-

ственность за присвоение вещей, взятых на сохранение, за присвоение и растрату 

вверенного имущества и присвоение находки как самостоятельные преступления 

против собственности[10]. В частности, 

И.Я. Фойницкий отмечал: «Воинские артикулы в корне меняют предвари-

тельную терминологию; словом «воровство» они переводят немецкое Diebstahl 

и заменяют им бывший термин «кража» − татьбу» [9]. 

Так, согласно Артикулам военным система преступлений против собствен-

ности включала: кражу, простую и квалифицированную, грабеж, мошенниче-

ство, сокрытие чужого имущества, полученного на сохранение, присвоение 

находки, невозврат найденной вещи, растрату, казнокрадство, вымогательство, 

уничтожение или повреждение чужого имущества. 
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Дальнейшее развитие отечественного уголовного законодательства прихо-

дится на первую половину XIX в. с принятием Свода законов Российской импе-

рии 1832 и Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845, которое 

действовало (с изменениями) до Октябрьской революции 1917 г. и в основу по-

строения которого было положено четырехчленное разделение взятых под 

охрану интересов, а именно интересы религии, государства, общества, отдель-

ных лиц [11]. 

Свод законов Российской империи 1832 содержал раздел «О преступлениях 

и проступках против собственности частного лица», в котором было закреплено 

виды преступлений против собственности: разбой, грабеж, воровство-кража и 

воровство-мошенничество [12]. Однако, Уложение о наказаниях уголовных и ис-

правительных 1845 имело два отдельные разделы, предусматривающих ответ-

ственность за противоправное посягательство на собственность: раздел 7 «О пре-

ступлениях и проступках против имущества и доходов казны»; раздел 12 «О пре-

ступлениях и проступках против собственности частных лиц». 

Особенная часть Уложения определяла систему имущественных преступле-

ний, в которых имущество было признано «объектом преступных посягательств 

не само по себе..., а только как конкретный предмет юридического господства 

человека, как одна из частей его правовой сферы» [9]. Это источник уголовного 

права внедрил четкое разграничения преступлений по форме собственности. 

В начале ХХ в. уголовное законодательство было значительно усовершен-

ствовано. В частности, 22 марта 1903 утверждено новое Уголовное уложение, в 

котором объектом преступлений признано «имущество в целом» [13]. Оно со-

держало уже четыре главы, посвященные ответственности за посягательство на 

собственность: глава 31 «О несообщении о находке, присвоении чужого имуще-

ства и злоупотреблении доверием»; главу 32 «О краже, разбое, вымогательстве»; 

главу 33 «О мошенничестве»; главу 34 «О банкротстве, ростовщичестве и других 

случаях наказуемой недобросовестности по имуществу». 

Разработчики Уголовного уложения указывали на нецелесообразность раз-

граничение кражи и грабежа, поэтому объединили кражу и ненасильственный 
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грабеж в один состав, обозначив его термином «кража» и охарактеризовав как 

тайное или открытое хищение чужого имущества [14]. Также они говорили о 

необходимость специальной цели: в составах кражи, разбоя и мошенниче-

ства – присвоение имущества, в составе вымогательства – получение для себя 

или другого лица имущественной выгоды. 

Анализируя Уголовное уложение 1903 г., Н.С. Таганцев указывал на то, что 

впервые в уголовном праве установлена ответственность за присвоение чужого 

имущества, случайно оказавшегося у лица [15]. 

Проведенный анализ специальной литературы позволяет утверждать, что в 

этот период учеными была не только сформирована классификация преступле-

ний против собственности (корыстные, некорыстные) [9], но и расширена их си-

стема. 

Следующий важный этап в истории уголовного законодательства по уго-

ловно-правовой охране собственности связан с событиями 1917 года, однако до 

принятия первого советского уголовного кодекса не существовало единой си-

стемы норм о преступлениях против собственности с четко очерченными соста-

вами преступлений и соответствующими санкциями. 

После принятия Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. [16] ответственность за 

имущественные преступления стала определяться на основании соответствую-

щих его статей. Преступлениям против собственности в Особенной части Ко-

декса 1922 г. была посвящена гл. VI «Имущественные преступления». В ней 

предусматривалась ответственность за традиционные виды посягательств на от-

ношения собственности, такие как кража, грабеж, разбой, присвоение или рас-

трата, мошенничество, вымогательство, шантаж, умышленное истребление или 

повреждение имущества. Диспозиции большинства норм были описательными, 

содержали четкие признаки конкретных преступлений. Нормы о насильствен-

ных преступлениях против собственности (грабеж, разбой, вымогательство) не 

предусматривали дифференциации ответственности в зависимости от формы 

собственности. 
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Однако с принятием указов об укреплении социалистической собственно-

сти путем ужесточения уголовной ответственности за хищение в научной и учеб-

ной литературе почти полностью исчез термин «имущественные преступления». 

В Особенной части УК стали различать «Преступления против социалистиче-

ской собственности» и «Преступления против личной собственности граждан», 

что нашло свое закрепление и в Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. [17]. 

Проведенный анализ специальной литературы позволяет констатировать, 

что построение системы преступлений против собственности в уголовном праве 

советского периода на первом этапе своего развития была подобно системе 

XIX в. Это обусловлено отсутствием системности и централизованности в 

правотворческой сфере, что привело к нехватке четкой законодательной регла-

ментации конкретных составов преступлений против собственности. Основные 

задачи по противодействию так называемым «имущественным преступлений» 

не были четко сформированы, только отдельные составы преступлений против 

собственности специально отделялись в декретах Советской власти, но и в этих 

случаях соответствующие преступления лишь обозначены, без всесторонней 

конкретизации их юридических признаков. 

В целом для советского периода развития норм по уголовно-правовой 

охране собственности характерно переосмысление системы преступлений про-

тив собственности, где доминировала идея относительно приоритета государ-

ственных интересов. Именно этот процесс существенно повлиял и на определе-

ние круга наказуемых деяний, признаков отдельных составов преступлений про-

тив собственности (в зависимости от формы собственности) и наказания за 

них [18]. 

Однако, приоритет государственного перед личным (индивидуальным) не 

ограничивался формальным разнесением соответствующих составов в различ-

ные главы, которые были расположены в определенном порядке. Основное от-

личие заключалось еще и в более широкой и обстоятельной регламентации по-

сягательств (предусмотрены были и суровые санкции), их способов именно на 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

социалистическую (государственную, коллективную) собственность, чем налич-

ное (индивидуальное) имущество граждан. 

В отличие от посягательств на индивидуальное имущество, для определения 

противоправных посягательств на государственное или коллективное имуще-

ство в тексте УК РСФСР 1960 использован термин «хищение». Так, в отдельной 

уголовно-правовой норме была установлена ответственность за хищение госу-

дарственного или коллективного имущества в особо крупных размерах  

(ст. 93.1 УК РСФСР), согласно которой независимо от способа совершения по-

сягательства за основу для квалификации деяния взят только размер причинен-

ного вреда. 

Доктриной уголовного права советского периода предложено разграничи-

вать «отношения собственности» как объект преступлений против собственно-

сти и «имущество» как предмет этих преступлений, под которым понимали иму-

щество как «совокупность вещей, определенную совокупность материальных 

предметов внешнего мира» [6], однако имущественные права как предмет таких 

посягательств фактически исключались. 

С 1994 в России начался период либерализации уголовного законодатель-

ства, частности из Уголовного кодекса исключена Глава 2, предусматривавшая 

ответственность за преступления против социалистической собственности, 

в т.ч. и за хищения, фактически уравняв ответственность за посягательство на 

собственность любой формы. Этот период завершился принятием Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Он вступил в силу с 1 января 1997 года, сменив 

Уголовный кодекс РСФСР 1960 года, в нем нормы, направленные на охрану соб-

ственности, закреплены в Главе 21 Особенной части «Преступления против соб-

ственности». 

Хотя существенные новеллы УК 1996 года по сравнению с УК 1960, бази-

ровались на прогрессивных достижениях как теории уголовного права, так и кри-

минологической науки и практики, по нашему мнению, они не были полностью 

основаны на либеральных принципах. Разработчики нового Кодекса в связи с 

переходом к принципу равной охраны имущества независимо от формы 
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собственности отказались от термина «хищение» как родового понятия корыст-

ного посягательства на имущество, оставив термин «хищение» в отдельных ста-

тьях разных глав (в том числе в Главе 26) Особенной части УК. Однако, содер-

жание понятия «угон» в одной из статей УК. 

Итак, подводя итог, представляется целесообразным предложить такую пе-

риодизацию становления законодательства относительно уголовно-правовой 

охраны собственности: 

1) середина Х в. – первая половина XIX в. – период становления института 

преступлений против собственности в условиях феодальной системы, характер-

ным признаком которого является зарождение основ уголовно-правовой охраны 

отношений собственности, формирования первой системы преступлений против 

собственности; 

2) первая половина XIX в. – 1917 – период формирования системы кодифи-

цированного уголовного права, обусловленного либерализацией законодатель-

ства, характерной особенностью которого является расширение системы пре-

ступлений против собственности и их классификации; 

3) 1917–1991 гг. советский период образования нормативной базы уголов-

ного законодательства, основанного на принципах социализма, для которого ха-

рактерна значительная трансформация системы преступлений против собствен-

ности. В это время доминирует идея относительно приоритета защиты государ-

ственного и коллективного интересов, что привело к существованию двух, по 

сути, одинаковых систем преступлений против собственности. Этот процесс су-

щественно повлиял и на определение круга наказуемых деяний, и на совершен-

ствование определений признаков отдельных составов преступлений против 

собственности, способов их совершения, назначения наказания за них и т. п.; 

4) 1994–1996 гг. – либеральный, период начала отечественной либерализа-

ции уголовного законодательства, который завершился принятием УК РФ 

1996 г. и для которого характерен переход путем постепенных изменений от уго-

ловного законодательства, основанного на принципах социализма, к законода-

тельству, построенному на либеральных принципах; 
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5) 1996 г. – настоящее – современный неолиберальный период, для кото-

рого характерно углубленное правовое регулирование отношений собственности 

на основе либеральных принципов и обусловленный потребностью в дальней-

шем совершенствовании уголовно-правовой политики по охране собственности. 
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