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Аннотация: 
Федеральным законом от 1 июля 1994 г. была 
проведена реформа нормы о присвоении вверен-
ного имущества. Основное содержание реформы: 
распространение уголовной ответственности 
на присвоение вверенного негосударственного и 
необщественного имущества; определение хи-
щения путем злоупотребления служебным поло-
жением в качестве квалифицированного присвое-
ния вверенного имущества. 
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The summary: 
Federal law of July 1, 1994 has been reformed rules on 
attribution of entrusted property. The main content of 
the reform: the spread of criminal liability on the 
assignment entrusted to private and non-public 
property, the definition of theft by malpractice as a 
qualified assignment entrusted property. 
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После установления советской власти в 1917 г. новое уголовное законодательство разви-

валось противоречиво. Такое положение объяснялось, во-первых, тем, что советская власть 
практически полностью отвергла имперское законодательство [1] и, во-вторых, чрезвычайно 
сложным внутриполитическим положением, когда законность заменялась целесообразностью, 
направленной на удержание и укрепление советской власти. Потребовалось определенное 
время для того, чтобы советский законодатель смог сделать первое обобщение развития уго-
ловно-правовых норм – это произойдет с принятием Руководящих начал по уголовному праву 
РСФСР в декабре 1919 г. До этого вопросы уголовного права находили отражение в многочис-
ленных, разрозненных, зачастую противоречащих друг другу нормативно-правовых и право-
применительных актах как высших органов советской власти, так и органов управления. Что же 
касается системного регулирования составов преступлений против собственности, включая 
присвоение и растрату чужого имущества, что это будет сделано только с принятием первого 
советского Уголовного кодекса 1922 г. [2]. 

Так, в этом кодексе имеются следующие соответствующие статьи:  
«113. Присвоение должностным лицом денег или иных ценностей, находящихся в его ве-

дении в силу его служебного положения, – карается лишением свободы на срок не ниже одного 
года с увольнением от должности.  

Те же действия, совершенные должностным лицом, облеченным особыми полномочиями, 
или присвоение особо важных государственных ценностей, – караются наказанием, предусмот-
ренным ч. 2 ст. 106*… 

185. Присвоение, т.е. самовольное удержание с корыстной целью, а также растрата иму-
щества, вверенного для определенной цели, учиненное частным лицом, – карается принуди-
тельными работами на срок до шести месяцев или лишением свободы на шесть месяцев.  

186. Присвоение или растрата должностным лицом имущества, вверенного ему по долж-
ности, – карается наказаниями, предусмотренными ст. 113». 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что наказания за присвоение вверенного 
имущества (или растрату), совершенные недолжностными и должностными лицами, имеют 
сильное различие – государство жестко карает облеченных полномочиями лиц за преступные 
деяния. 

В УК РСФСР 1922 г. содержится также норма, предусматривающая совершение данного 
преступления военнослужащим (ст. 207): 



«Промотание, т.е. противозаконное отчуждение военнослужащим выданных ему (для 
носки) предметов казенного обмундирования и амуниции, а равно умышленная порча их или 
оставление без присмотра и в ненадлежащем месте, – карается лишением свободы на срок до 
одного года, при смягчающих же вину обстоятельствах – по правилам устава дисциплинарного 
с возмещением стоимости промотанных, испорченных или оставленных вещей.  

Те же деяния, учиненные в отношении выданных виновному для служебного употребле-
ния холодного и огнестрельного оружия, патронов и лошади, – караются лишением оружия, па-
тронов и лошади, свободы на срок не ниже одного года.  

Те же деяния, совершенные в военное время или в боевой обстановке, – караются в слу-
чаях, предусмотренных 1 частью настоящей статьи, лишением свободы на срок не ниже одного 
года; в случаях же, предусмотренных 2 частью настоящей статьи, – не ниже трех лет или выс-
шей мерой наказания». 

Введением этой нормы советский законодатель сохранил традицию российского права 
выделять преступление против собственности в виде растраты (промотания) военного имуще-
ства (напомним, что впервые это было сделано в Артикуле воинском 1715 г.). В дальнейшем 
законодатель вновь обращается к регулированию состава данного преступления. Так, Поста-
новлением ВЦИК от 10 июля 1923 г. были внесены изменения и дополнения в уголовный закон 
[3]. Так, диспозиция ст. 113 была изложена в измененной редакции: «Присвоение или растрата 
должностным лицом денег, ценностей или иного имущества… ». В статье 185 в санкции мера 
наказания в виде лишения свободы стала формулироваться не фиксированным сроком («на 
шесть месяцев»), а относительным («до шести месяцев»). Статья 186 была вообще исключена 
«как поглощаема ст. 113». В 1924 г. в СССР были постановлением ЦИК СССР приняты Основ-
ные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик [4] – в связи с обра-
зованием СССР. На основе этих Основных начал в том же году специалистами НКЮ был раз-
работан проект нового Уголовного кодекса РСФСР. После одобрения на СНК законопроект был 
внесен на рассмотрение ВЦИК, и на второй сессии этого законодательного органа 12-го созыва 
22 ноября 1926 г. он был принят. УК РСФСР 1926 г. [5] во многом воспроизводил предыдущий 
кодекс. Важнейшая особенность этого уголовного закона заключается в том, что законодатель 
отказывается от терминов «кара» и «наказание» и вместо них вводит термин «меры социаль-
ной защиты». Такое решение означало не просто изменение «вывески» – оно олицетворяло 
новый подход советской власти к вопросу о реагировании государства на общественно опасные 
деяния.  

Этот шаг законодателя активно комментировался как современниками рождения новой 
концепции, так и учеными-правоведами всех последующих лет. Как нам представляется, сущ-
ность указанного подхода достаточно четко прозвучала в докладе П.А. Красикова, с которым он 
весной 1924 г. выступал на сессии ЦИК СССР с представлением Основных начал уголовного 
законодательства Союза ССР и союзных республик. Красиков говорил, в частности, о том, что 
исключается концепция возмездия и оставляются только «меры социальной защиты». Далее 
шло пояснение: «из самого определения, что наша карательная политика есть применение мер 
социальной защиты, ясно, против кого эти меры направлены… Прежде всего, самые суровые 
меры применяются к нашим классовым врагам, окружающим нас и пытающимся сделать в той 
или иной форме, грубо или тонко ту или иную интервенцию» [6]. Меры социальной защиты бы-
ли предусмотрены и за совершение преступлений в виде присвоения и растраты имущества. 
При этом законодатель по-прежнему разделяет ответственность за присвоение (растрату) об-
щественного (государственного) и личного имущества. Так, в ст. 116 УК РСФСР указывается, 
что присвоение или растрата должностным лицом или лицом, исполняющим какие-либо обя-
занности по поручению государственного или общественного учреждения, денег, ценностей или 
иного имущества, находящегося в его ведении в силу его служебного положения или исполне-
ния обязанностей, влечет за собой лишение свободы на срок до трех лет. 

Как видно, ответственность значительно повышена (ранее наказание составляло лише-
ние свободы на срок до одного года). Кроме того, законодатель не указывает в санкции на 
увольнение от должности – этот вопрос решался в рамках трудовых правоотношений, где было 
предусмотрено увольнение работника «вследствие совершения нанявшимся уголовно-
наказуемого деяния, непосредственно связанного с его работой и установленного вступившим 
в силу приговором суда, а также в случае пребывания нанявшегося под стражей более двух 
месяцев» (п. «д» ст. 47 Кодекса законов о труде РСФСР 1922 г. [7]. Если присвоение или рас-
трата совершались теми же лицами, но при наличии у них особых полномочий, а также в случае 
присвоения особо важных государственных ценностей, то уголовная ответственность резко 
ужесточалась – «лишение свободы со строгой изоляцией на срок не ниже двух лет, с повыше-
нием вплоть до расстрела с конфискацией имущества».  



Важно заметить, что деяние, предусмотренное ст. 116 УК РСФСР, включалось в законе в 
главу «Должностные (служебные) преступления». Если субъектом преступления было любое 
иное лицо, т.е. не должностное лицо, то ответственность наступала в соответствии со ст. 168 
УК РСФСР, в которой за «присвоение, т.е. удержание с корыстной целью чужого имущества, 
вверенного для определенной цели, или растрату этого имущества» предусматривалось лише-
ние свободы на срок до двух лет. Здесь же указывалось на ответственность за присвоение 
находки – лишение свободы на срок до одного месяца. Эти общественно опасные деяния были 
включены в главу «Имущественные преступления». Как и ранее, выделялось соответствующее 
воинское преступление: «Противозаконное отчуждение (промотание) военнослужащим выдан-
ных ему для пользования предметов казенного обмундирования и амуниции, а равно утрата, 
умышленная порча или оставление их без присмотра и в ненадлежащем месте» (ст. 193). Это 
деяние влекло за собой применение меры социальной защиты в виде лишения свободы на срок 
до одного года; при смягчающих обстоятельствах применяются правила Устава дисциплинар-
ного с возмещением стоимости отчужденных, испорченных или утраченных вещей. Те же дей-
ствия, учиненные в отношении выданных для служебного употребления холодного или огне-
стрельного оружия, патронов и лошади, влекли применение меры социальной защиты в виде 
лишения свободы на срок не ниже одного года; наконец, те же действия, совершенные в воен-
ное время или боевой обстановке, влекли за собой применение мер социальной защиты в виде 
лишение свободы не ниже трех лет или высшую меру социальной защиты (расстрел). 

Можно предположить, что ущерб государству от имущественных преступлений был до-
статочно большим. Об этом может свидетельствовать Постановление ЦИИ и СНК СССР 10 ав-
густа 1927 г. «О порядке возмещения ущерба от растрат, присвоений и хищений имущества 
государственных учреждений и предприятий, кооперативных, профессиональных и обществен-
ных организаций» [8], которым регулировались вопросы возмещения причиненного ущерба. В 
этом документе указывалось, в частности, что в целях обеспечения возмещения ущерба (со-
гласно ст. 403 ГК РСФСР, действующего на то время), причиняемого растратами, хищениями и 
присвоениями имущества государственных учреждений и предприятий, а также кооперативных, 
профессиональных и общественных организаций взыскание присужденных уголовным или 
гражданским судом сумм в возмещение растраченного, похищенного или присвоенного имуще-
ства государственных учреждений и предприятий, кооперативных, профессиональных и обще-
ственных организаций может быть обращаемо на все имущество осужденного (ответчика), кро-
ме нижеследующего (и далее давался перечень такого имущества: а) безусловно необходимых 
для осужденного и лиц, находящихся на его иждивении, одежды, белья, обуви и предметов до-
машнего обихода; б) одной жилой избы, простейших сельскохозяйственных орудий и построек, 
необходимых для ведения трудового крестьянского хозяйства; в) семян для предстоящего по-
сева в количестве, необходимом для ведения трудового хозяйства; г) простейших орудий лич-
ного труда осужденного, если он не лишен судом права на занятие данной профессией; д) пае-
вых взносов в кооперативные организации; е) заработной платы в размере, определяемом су-
дом, но не ниже установленного для данной местности государственного минимума заработной 
платы, а также пенсий и пособий и выдаваемых страховыми кассами пособий по случаю рож-
дения ребенка на предмет ухода и кормления и смерти члена семьи). Кроме того, взыскание 
могло быть обращаемо и на все имущество, которым осужденный (ответчик) владел совместно 
с другими лицами, в том числе и на общее имущество крестьянского двора, к составу которого 
принадлежит осужденный (ответчик), а также на общее имущество супругов, если по суду будет 
установлено, что общее имущество увеличилось благодаря преступлению. Обращение взыска-
ния на общее имущество допускалось лишь при условии соответствующей о том «оговорки» в 
приговоре или решении суда. 

В статье 116 УК РСФСР позже было внесено изменение Постановлением ВЦИК и СНК от 
31 октября 1927 г. «Об изменениях Уголовного кодекса во исполнение Манифеста 2-й сессии 
ЦИК СССР IV созыва» [9], в соответствии с которым смертная казнь за присвоение (растрату) 
имущества должностным лицом исключалась (равно как и за иные имущественные преступле-
ния, о чем, собственно, известил упомянутый в названии документа манифест в преддверии 10-
й годовщины Октябрьской революции); вместе с тем за промотание военного имущества при 
отягчающих обстоятельствах смертная казнь сохранялась. 

Послевоенный период был отмечен двумя направлениями уголовно-правового нормотвор-
чества, обусловленные тем, что, с одной стороны, в послевоенной разрухе наблюдается рост 
экономической преступности, с другой – издаются прогрессивные нормы, обусловленные побе-
дой СССР в Отечественной войне. Развивая первое направление, советский законодатель значи-
тельно усиливает уголовную ответственность за хищение государственного и общественного 
имущества – это было сделано изданием Указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 



1947 г. «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имуще-
ства [10], в котором «кража, присвоение, растрата или иное хищение государственного имуще-
ства» влекли за собой заключение в исправительно-трудовом лагере на срок от семи до десяти 
лет с конфискацией имущества или без таковой. Повторное хищение, равно как и совершение 
хищения организованной группой (шайкой) или в крупном размере предусматривало наказание в 
виде заключения в исправительно-трудовом лагере на срок от десяти до двадцати пяти лет с 
конфискацией имущества. Несколько мягче каралось хищение колхозного, кооперативного или 
иного общественного имущества (соответственно заключение в ИТЛ на срок от пяти до восьми 
лет и от восьми до двадцати лет). Наказуемым объявлялось также недонесение органам власти о 
достоверно известном готовящемся или совершенном квалифицированном хищении (лишение 
свободы на срок от двух до трех лет или ссылкой на срок от пяти до семи лет). 

Такой идеологический подход законодателя был сохранен при издании последнего всту-
пившего в силу советского УК РСФСР 1960 г. [11]. Этот уголовный кодекс действовал (с изме-
нениями и дополнениями) до 1 января 1997 г., т.е. до вступления в силу действующего ныне УК 
РФ. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. по сравнению с кодексом 1926 г. претерпел принципиаль-
ные изменения (прежде всего, это касается общих концептуальных положений: уголовный закон 
освободился, наконец, от сословно-классовых подходов в определении уголовной ответствен-
ности виновного в совершении преступления, в зависимости от его социального происхожде-
ния). Вместе с тем в этом уголовном законе еще ощущается воздействие политической доктри-
ны. Так, по ряду норм проходит термин «социалистический(ая)» и тем самым подчеркивается 
идеологическая основа кодекса (как и в целом всего права нашей страны этого периода). Это 
проявляется и в различии ответственности за хищение имущества в зависимости от его статуса 
(разумеется, хищение государственного и общественного имущества наказывалось строже). В 
статье 92 («Хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем 
присвоения или растраты либо путем злоупотребления служебным положением») соединил 
сразу два фактора – статус собственности и субъект преступления. Диспозиция основного со-
става выглядела следующим образом: «Присвоение, либо растрата государственного или об-
щественного имущества, вверенного виновному, а равно завладение с корыстной целью госу-
дарственным или общественным имуществом путем злоупотребления должностного лица сво-
им служебным положением». Такое деяние наказывалось лишением свободы на срок до четы-
рех лет, или исправительными работами на срок до одного года, или лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Нельзя не видеть, что ответственность вновь была существенно снижена. Однако квали-
фицированные составы присвоения или растраты карались по-прежнему довольно жестко: «Те 
же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, – наказы-
ваются лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью или без такового. Действия, преду-
смотренные частью первой или второй настоящей статьи, причинившие крупный ущерб госу-
дарству или общественной организации, – наказываются лишением свободы на срок от шести 
до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой и лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью». Здесь же преду-
смотрена ответственность за присвоение найденного или случайно оказавшегося у виновного 
государственного или общественного имущества (ст. 97), однако в данной работе этот состав 
преступления не рассматривается. 

Что касается присвоения (растраты) личного имущества граждан, то такого состава пре-
ступления (в отличие от кражи, грабежа. разбоя, вымогательства, мошенничества) новый уго-
ловный закон не предусматривал вообще. Дело в том, что присвоение полагалось преступле-
нием только в том случае, если имущество было, во-первых, государственным или обществен-
ным и, во вторых, если оно вверялось должностному лицу. Вместе с тем правоприменительная 
практика столкнулась со случаями, когда, например, пассажир сдавал багаж в камеру хранения 
работнику вокзала, и это имущество затем присваивалось [12]. Для уточнения вопросов квали-
фикации состоялся Пленум Верховного Суда СССР, который в своем постановлении от 31 мар-
та 1962 г. разъяснил, что если лицо, которому вверяется имущество, не обладает указанными 
выше правомочиями, то хищение следует расценивать как кража [13]. 

В УК РСФСР 1960 г. традиционно сохранялась норма о присвоении и растрате военного 
имущества: Статья 250. Промотание или утрата военного имущества: 

а) Продажа, залог или передача в пользование военнослужащим срочной службы выдан-
ных ему для личного пользования предметов обмундирования или снаряжения (промотание), а 
равно утрата или порча этих предметов вследствие нарушения правил их сбережения – нака-
зываются направлением в дисциплинарный батальон на срок от трех месяцев до одного года; 



б) те же деяния при смягчающих обстоятельствах – влекут применение правил Дисци-
плинарного устава Вооруженных Сил Союза ССР; 

в) деяния, предусмотренные пунктом «а» настоящей статьи, совершенные в военное 
время или в боевой обстановке, – наказываются лишением свободы на срок от одного года до 
пяти лет; 

г) утрата или порча вверенных для служебного пользования оружия, боеприпасов, 
средств передвижения, предметов технического снабжения или иного военного имущества 
вследствие нарушения правил их сбережения, – наказывается лишением свободы на срок от 
одного года до трех лет; 

д) деяния, предусмотренные пунктом «г» настоящей статьи, совершенные в военное время 
или в боевой обстановке, – наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет». 

В дальнейшем законодатель решил некоторым образом усилить наказание, предусмот-
рев в 1982 г. санкцию в виде исправительных работ не до одного, а до двух лет, а также преду-
смотрев возможность применения штрафа [14] (здесь нужно заметить, что в 1982 г. были суще-
ственно изменены и дополнены Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных 
республик, что потребовало внесения соответствующих изменений и в республиканские уго-
ловные кодексы. Речь прежде всего идет об указах Президиума Верховного Совета СССР от 26 
июля 1982 г. «О дальнейшем совершенствовании уголовного и исправительно-трудового зако-
нодательства» [15] и от 15 октября 1982 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты СССР» [16]. Именно на этой правовой основе 3 декабря 1982 г. Прези-
диумом Верховного Совета РСФСР был принят Указ «О внесении изменений и дополнений в 
Уголовный кодекс РСФСР», закрепивший новую редакцию свыше половины всех статей УК и в 
том числе редакцию рассматриваемой статьи). 

Во второй половине 1980-х гг., начала общественно-политических и социально-
экономических реформ, все чаще стал подниматься вопрос о необходимости равной защиты гос-
ударственной и личной собственности граждан. Изменения видов и форм собственности как объ-
екта преступного посягательства, формально стало возможным только после принятия на рефе-
рендуме новой Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 г., где ст. 8 предусматрива-
ется наличие в государстве различных форм собственности и защиты их равным образом. Соот-
ветствующие изменения в уголовном законе произошли в 1994 г., когда Федеральным законом от 
1 июля были внесены изменения и дополнения в действующее законодательство [17]. Интересу-
ющая нас статья были сформулирована законодателем следующим образом:  

«Статья 147-1. Присвоение вверенного имущества. 
Присвоение или растрата чужого имущества, вверенного виновному, – наказывается ли-

шением свободы на срок до двух лет, или исправительными работами на тот же срок, или 
штрафом до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда. 

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, а 
равно хищение государственного имущества путем злоупотребления должностного лица своим 
служебным положением – наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискаци-
ей имущества или без таковой. 

Действия, предусмотренные частями первой или второй на стоящей статьи, совершенные 
в крупных размерах или организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от 
пяти до десяти лет с конфискацией имущества». 

Таким образом, Федеральным законом от 1 июля 1994 г. была проведена реформа нормы 
о присвоении вверенного имущества. Основное содержание реформы: распространение уго-
ловной ответственности на присвоение вверенного негосударственного и необщественного 
имущества; определение хищения путем злоупотребления служебным положением в качестве 
квалифицированного присвоения вверенного имущества. Еще до вступления этого Закона в 
силу (18 июля 1994 г.) уголовная ответственность за присвоение вверенного частного имуще-
ства была фактически установлена в судебной практике по норме о мошенничестве. Статья 147 
УК при этом применялась в сущности по аналогии. Дело в том, что ст. 147 предусматривала 
ответственность не за хищение путем злоупотребления доверием, но за «завладение... имуще-
ством... или приобретение права на имущество путем... злоупотребления доверием», что не 
имеет места при присвоении вверенного, когда виновный на момент присвоения уже имеет 
имущество в правомерном владении и не приобретает права на имущество, но обращает нахо-
дящееся в его владении имущество в свою пользу либо в пользу другого лица. Это обстоятель-
ство ранее неоднократно отмечалось в судебной практике, рассматривавшей присвоение вве-
ренного личного имущества не в качестве мошенничества, но в качестве гражданского право-
нарушения. Развитие имущественных отношений потребовало криминализации присвоения 
вверенного частного имущества прежде всего в связи со злоупотреблениями служащих хозяй-



ственных обществ и товариществ, что и повлекло применение к этим случаям ст. 147 УК. При-
нятие Закона от 1 июля 1994 г. устранило потребность в аналогии, и законность была восста-
новлена. Здесь уже не делается акцента на форме охраняемой уголовным законом собствен-
ности, следовательно, допускается квалификация присвоения и растраты не только государ-
ственного или общественного имущества, но и частного, в том числе личного [18].  

В своей основе указанная формулировка закона от 1 июля 1994 г. войдет затем и в дей-
ствующий УК РФ 1996 г. Тогда же (1 июля 1994 г.) в уголовный закон была введена новая ст. 
148-2 («Неправомерное завладение чужим недвижимым имуществом»), диспозиция которой 
выглядела следующим образом: «Неправомерное завладение чужим недвижимым имуществом 
с корыстной целью при отсутствии признаков хищения». Тем самым, законодатель вернулся к 
конструкции состава преступления, которое было предусмотрено уголовным законодатель-
ством Российской империи как присвоение недвижимого имущества (ст. 1678 Уложения о нака-
заниях уголовных и исправительных), однако имперский законодатель позднейшего периода 
перевел ответственность из уголовно-правовой в гражданско-правовую (при отсутствии призна-
ков мошенничества). Российский законодатель в УК РФ 1996 г. также отказался от этой нормы, 
хотя в литературе высказывалось мнение о ее целесообразности. 
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