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Современное состояние преступности в Республики Беларусь харак-
теризуется ростом преступлений против собственности, в частности, хи-
щений имущества, что связано с реформированием социально-
экономической сферы, с появлением и развитием рыночной экономики и 
предпринимательства. 

Рассмотрение норм о хищении имущества в истории белорусского 
уголовного законодательства неразрывно связано с процессами, происхо-
дящими в политической и экономической сферах общественной жизни го-
сударства. Исследования существующих в настоящее время форм хищения 
невозможны без осмысления исторического аспекта развития положений о 
корыстных преступлениях против собственности. Дальнейшее совершен-
ствование уголовного законодательства должно осуществляться, прежде 
всего, путем развития тенденций, которые были заложены в нормативно-
правовых актах еще в начале XX века и сравнительного анализа уголовно-
правовых норм в части развития положений о хищении имущества. 

После Октябрьской революции 1917 года начался новый этап реор-
ганизации всей правовой системы, что не могло не отразиться на уголов-
ном законодательстве и, в частности, на нормах о хищении имущества. До 
1 января 1919 года в Беларуси как составной части РСФСР действовали 
уголовные законы федерации, которые впоследствии  легли в основу уго-
ловного законодательства БССР. 24 мая 1922 года был принят УК РСФСР, 
который  являлся первым кодифицированным уголовным законом, дейст-
вовавшим на территории федерации. После вступления его в силу 1 июня 
1922 года   судебные органы БССР стали им руководствоваться  без офи-
циального указания. Но уже 24 июня 1922 года 3-я сессия ЦИК БССР при-
няла постановление о распространении действия УК РСФСР на всей тер-
ритории Беларуси с 1 июля 1922 года; с 1924 года этот кодекс стал офици-
ально именоваться  Уголовным кодексом БССР. 

Данный уголовный закон предусматривал следующие формы хище-
ний имущества: кража, грабеж и разбой. Такие составы как присвоение, 
растрата, мошенничество и вымогательство законодатель, описывая их 
признаки, не относил к хищениям, а регламентировал как другие имущест-
венные преступления, хотя они и содержались в одной главе. Для полноты 
исследования их также  необходимо проанализировать, так как современ-
ная наука уголовного права причисляет их к хищениям. 

Под кражей (ст.180) понималось тайное похищение имущества, на-



  

ходящегося в обладании, пользовании или ведении другого лица или уч-
реждения. Выделялась простая и квалифицированная кража. К первой от-
носилась кража у частного лица без применения каких-либо  технических 
приемов; кража лошадей или крупного рогатого скота; кража из государст-
венных или общественных учреждений и складов и др. К квалифициро-
ванной краже относилась кража с применением орудий и инструментов 
или иных технических приспособлений  и приемов; либо когда похищен-
ное было заведомо необходимым средством существования потерпевшего; 
либо когда она совершена по предварительному соглашению с другими 
лицами и т.д. 

Грабежом (ст.ст.182;183) признавалось открытое похищение  чужого 
имущества в присутствии лица, обладающего, пользующегося или ведаю-
щего им  без насилия над его личностью, либо соединенное с насилием, не 
опасным  для жизни или здоровья потерпевшего. Грабеж имел квалифици-
рованные признаки: совершение его рецидивистом или группой лиц, за что 
наказание усиливалось. 

Разбой по УК БССР 1924 года (ст.184) есть открытое, с целью похи-
щения имущества, нападение отдельного лица на кого-либо, соединенное с 
физическим или психическим насилием, грозящим смертью или увечьем. 
Если же данное преступление совершалось группой лиц, то каралось оно 
по статье, предусматривающей ответственность за бандитизм. 

Присвоение и растрата содержались в рамках одного состава – 
ст.185. Присвоение – это самовольное удержание с корыстной целью иму-
щества, вверенного виновному, совершенное частным лицом. Растрата – 
истрачивание, израсходование такого имущества. Присвоение же или рас-
трата вверенного имущества должностным лицом (ст.186) каралось по ста-
тье, предусматривающей ответственность за должностное преступление. 

Мошенничеством (ст.187) называлось получение с корыстной целью 
имущества или права на имущество посредством злоупотребления довери-
ем или обмана. Также отдельно выделялось мошенничество (ст.188), 
имевшее своим последствием убыток, причиненный государственным или 
общественным учреждениям. 

Вымогательство (ст.194) трактовалось как требование передачи ка-
ких-либо имущественных выгод или права на имущество или же соверше-
ния каких-либо действий под страхом применения насилия над личностью 
или истребления его имущества. Вымогательство, соединенное с угрозой 
огласить позорящие потерпевшего сведения или сообщить властям о про-
тивоправном  его деянии называлось шантажом (ст.195). 

Образование Союза ССР и создание в связи с этим общесоюзного 
уголовного законодательства, а также дальнейшее развитие науки уголов-
ного права требовало пересмотра и переработки уголовных кодексов. И 23 
сентября 1928 года 3-ей сессией ЦИК БССР был принят новый Уголовный 



  

кодекс БССР, который был введен в действие с 15 ноября 1928 года. Нор-
мы о хищении имущества, содержащиеся в главе VII “Имущественные 
преступления”, претерпели незначительные изменения. Среди краж выде-
лялись следующие ее виды: кража имущества из частных хранилищ, кража 
имущества из государственных, общественных или кооперативных учреж-
дений или складов; кража крупного рогатого скота, кража лошадей, кража 
электрической энергии. Среди квалифицированных краж УК выделял кра-
жу повторную; кражу с применением технических средств; кражу, совер-
шенную группой из трех и более лиц; кражу во время пожара, наводнения 
или иного общественного бедствия. Выделялась также мелкая кража, со-
вершенная на предприятии или учреждении (ст.ст.240-244). 

Среди других форм хищений выделялся грабеж (ст.245) как откры-
тое завладение чужим имуществом в присутствии  лица, владеющего, 
пользующегося или ведающего им, и разбой (ст.247) как открытое с целью 
завладения чужим имуществом нападение, соединенное с насилием, угро-
жающим жизни или здоровью потерпевшего. Отдельно законодатель гово-
рил о грабеже лошадей, волов и другого крупного скота (ст.246). Среди 
квалифицированных видов известен грабеж, соединенный с насилием; со-
вершенный группой из трех и более лиц; повторный грабеж. Квалифици-
рованным же разбоем признавался разбой, совершенный группой из трех и 
более лиц, с применением оружия и повторный.  

Также УК 1928 года говорит о присвоении, растрате, мошенничест-
ве, вымогательстве, практически не изменяя их смысла в сравнении с УК 
1924 года (ст.ст.248;250;260). Отдельно, в ст.253 УК,  законодатель гово-
рит о расточении арендатором предоставленного ему по договору государ-
ственного, общественного или кооперативного имущества. 

Происходящие в стране изменения в социально-экономической сфе-
ре определили  изменения в праве. 7 августа 1932 года ЦИК и СНК СССР 
приняли постановление “Об охране имущества государственных предпри-
ятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистиче-
ской) собственности”. Данное постановление ужесточало наказание за все 
виды хищений различных форм собственности. Согласно этому постанов-
лению суды нередко выносили слишком суровые приговоры даже за мел-
кие кражи, так как в нем не содержалось положений, регламентирующих 
наказание в зависимости от размеров похищенного. 

10 августа 1940 года был издан Указ Президиума Верховного Совета 
СССР “Об уголовной ответственности за мелкие кражи на производстве и 
за хулиганство”, по которому виновные в мелких кражах, совершаемых на 
предприятиях или в учреждениях, подвергались менее строгому наказа-
нию, чем за другие кражи. 

Нормы о хищении имущества получили свое дальнейшее развитие в 
двух Указах Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 года 



  

“Об уголовной ответственности за хищение государственного и общест-
венного имущества” и “Об усилении охраны личной собственности граж-
дан”. В них вновь делается попытка государства усилить борьбу с имуще-
ственными преступлениями, причем теперь внимание обращается на охра-
ну не только общественной, но и личной собственности граждан. С приня-
тием этих Указов прекратили действовать все нормы УК БССР 1928 года 
об ответственности за хищения государственного или общественного 
имущества. Также утратил свою силу Закон от 7 августа 1932 года и статья 
1 Указа Президиума ВС СССР от 10 августа 1940 года. Указы от 4 июня 
1947 года вновь значительно усиливали уголовную ответственности за 
хищения имущества, в частности, усиливалась ответственность за кражу 
личного имущества граждан и за разбой.  

Данные нормы о хищении имущества содержали жесткие санкции и 
их было сложно применять в отношении мелкого хищения. Необходимо 
было принятие норм с пониженной по сравнению с Указами от 4 июня 
1947 года санкцией. И только 10 января 1955 года был принят новый Указ 
Президиума Верховного Совета СССР “Об уголовной ответственности за 
мелкое хищение государственного и общественного имущества”, в кото-
ром говорилось, что за впервые совершенное мелкое хищение указанного 
имущества наказание смягчалось и предусматривалось в виде исправи-
тельно-трудовых работ на срок от 6 месяцев до 1 года или лишения свобо-
ды на срок 3 месяцев, что и  давало возможность его более справедливого 
назначения. Мелкое же хищение, совершенное повторно, наказывалось 
лишением свободы на срок от 1 до 2 лет.   

С вступлением в действие Уголовного кодекса 1960 года с 1 апреля 
1961 года, начинается новый этап в развитии уголовного законодательства 
Беларуси, в частности, норм о хищении имущества. 

Наиболее существенной отличительной особенностью данного ко-
декса  являлось то, что он долгое время различал посягательства на социа-
листическое (государственное, общественное) и личное имущество граж-
дан. Таким образом, обеспечивалась усиленная охрана социалистической 
собственности. 

УК 1960 года, не давая понятия хищения, наряду с кражей, грабежом 
и разбоем относит к нему (в отличие от УК 1928 года) также присвоение, 
растрату, злоупотребление служебным положением и мошенничество. 

Анализируя состав грабежа (ст.ст.88; 142), под которым понимается 
открытое похищение имущества без насилия либо с насилием, не опасным 
для жизни или здоровья потерпевшего, четко прослеживаются отличитель-
ные признаки трактовки кражи (ст.ст.87; 141) как тайного похищения 
имущества, и разбоя (ст.ст.89; 143) как нападения с целью завладения 
имуществом, соединенного с насилием, опасным для жизни или здоровья 
потерпевшего или с угрозой применения такого насилия. Более того, кроме 



  

характеристики присвоения и растраты как незаконного безвозмездного 
изъятия с корыстной целью в свою пользу  или пользу других лиц вверен-
ного виновному и находящегося в его правомерном владении имущества, 
законодатель выделил  еще одну форму: хищение путем  злоупотребления 
служебным положением (ст.91). Под ним понимается незаконное, безвоз-
мездное обращение имущества с корыстной целью в свою пользу или пе-
редача этого имущества с той же целью в собственность других лиц с ис-
пользованием своего служебного положения вопреки интересам службы. 
Различные виды мошенничества были объединены в один состав (ст.ст.90; 
144), характеризуемый как завладение имуществом или приобретение пра-
ва на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Вымога-
тельство же не признавалось одним из способов хищения и определялось 
как требование передачи имущества или права на имущество либо совер-
шение каких-либо действий имущественного характера под угрозой наси-
лия над потерпевшим или его близкими, распространения клеветнических 
или оглашения о нем или его близких иных сведений, которые эти лица 
желают сохранить в тайне, либо повреждения или уничтожения их личного 
имущества либо имущества, находящегося в их ведении или под охраной 
(ст.ст.93; 145). 

Как уже отмечалось, УК 1960 года разделял преступления против 
собственности на два вида: преступления против социалистической собст-
венности (глава VII, ст.ст.87-99) и преступления против личной собствен-
ности граждан (глава X, ст.ст.141-148). В соответствии с Законом от 1 мар-
та 1994 года глава X была исключена из Кодекса. И в отношении всех 
имущественных преступлений независимо от форм собственности стали 
применяться нормы главы VII, из названия которой было исключено слово 
“социалистической”. Таким образом, уголовный закон на равных основа-
ниях стал защищать все виды собственности в Республики Беларусь. 

С принятием  УК Беларуси 1999 года, который вступил в действие с 
1 января 2001 года, нормы о хищении имущества претерпели некоторые 
изменения. Была усовершенствована юридическая техника в отношении 
терминов и определений, унифицированы составы, получило законода-
тельное закрепление понятие хищения имущества, уточнены отдельные 
признаки основного состава за вымогательство, более четко разграничены 
грабеж и разбой, изменено содержание и перечень квалифицирующих при-
знаков многих составов, в целом смягчены уголовно-правовые санкции в 
отношении хищений и т.д. 

Данный уголовный закон, давая определение хищения (ч.1 примеча-
ний к главе XXIV) как умышленного безвозмездного завладения чужим 
имуществом или правом на имущество с корыстной целью, выделяет сле-
дующие пути его совершения: кража (ст.205), грабеж (ст.206), разбой 
(ст.207), вымогательство (ст.208), мошенничество (ст.209), хищение путем 



  

злоупотребления служебными полномочиями (ст.210), присвоение либо 
растрата (ст.211) и хищение с использованием компьютерной техники 
(ст.212), тем самым, упраздняя дискуссионный вопрос о формах хищения. 

Кроме некоторых преобразований в основных составах хищений 
произошли изменения и в их  квалифицирующих  признаках. Так, напри-
мер, из составов кражи, грабежа, разбоя были исключены такие квалифи-
цирующие признаки как причинение значительного ущерба, проникнове-
ние в помещение и иное хранилище, совершение преступления особо 
опасным рецидивистом. Грабеж уже не содержит такого признака как на-
силие, не опасное для жизни или здоровья потерпевшего, либо угроза при-
менения такого насилия. Разбой же характеризуется общим понятием на-
силия либо угрозой его применения, а не только, как ранее, насилием, 
опасным для жизни или здоровья, либо угрозой применения такого наси-
лия 

Таким образом, в УК Беларуси 1999 года квалифицирующими при-
знаками кражи, грабежа и разбоя являются следующие: повторность, груп-
па лиц, организованная группа,  совершение  преступления с проникнове-
нием в жилище, причинение крупного или особо крупного ущерба. Квали-
фицирующие признаки таких составов как мошенничество, присвоение и 
растрата, а также хищение путем злоупотребления служебным положением 
особым изменениям не подверглись; исключены были только признаки, 
относящиеся к причинению значительного ущерба и совершению преступ-
ления особо опасным рецидивистом. 

Небольшим изменениям такого характера  подверглась и норма о 
вымогательстве. Что же касается норм о хищении имущества путем при-
своения, растраты или злоупотребления служебным положением, необхо-
димо отметить, что в УК 1960 года эти формы содержатся в одной статье. 
В УК 1999 года законодатель, объединив присвоение и растрату в одну 
статью (ст.211), хищение путем злоупотребления служебным положением 
выделил в отдельную (ст.210), изменив ее формулировку на хищение пу-
тем злоупотребления служебными полномочиями, и добавил в объектив-
ную сторону, наряду с завладением имуществом, приобретение права на 
имущество. 

Практически неизменной по своей сути осталась диспозиция статьи, 
предусматривающей ответственность за повторное мелкое хищение 
(ст.213), под которым понимается мелкое хищение имущества  (на сумму, 
не превышающую десятикратного размера минимальной заработной пла-
ты, установленного на день совершения деяния) юридического лица путем 
кражи, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, 
присвоения или растраты, совершенное в течение года после наложения 
административного взыскания за такое же нарушение, либо лицом, ранее 
совершившим преступления, предусмотренные ст.ст.294; 323; 327; 333 УК. 



  

УК Беларуси 1999 года впервые за всю историю белорусского уго-
ловного законодательства выделяет новую форму хищения – хищение пу-
тем использования компьютерной техники (ст.212), характеризуя его как 
хищение имущества путем изменения информации, обрабатываемой в 
компьютерной системе, хранящейся на машинных носителях или переда-
ваемой по сетям передачи данных, либо путем введения в компьютерную 
систему ложной информации.  

Квалифицирующими признаками данного состава законодатель на-
зывает следующие: повторность; совершение данного хищения группой 
лиц по предварительному сговору; совершение данного хищения, сопря-
женное с несанкционированным доступом к компьютерной информации. 

Особо квалифицирующими признаками данной формы хищения яв-
ляются: крупный размер (от 250 до 1000 минимальных заработных плат, 
установленных на день совершения преступления); совершения преступ-
ления организованной группой либо в особо крупном размере (в 1000 и 
более раз превышающий размер минимальной заработной платы, установ-
ленной на день совершения преступления). 

Таким образом, уголовно-правовые нормы о хищении имущества в 
этот период развивались довольно-таки интенсивными темпами; особое 
влияние на них оказывали различные политические и социально-
экономические преобразования, происходящие в обществе.  

Следует отметить, что распространению и росту хищений имущества 
во многом способствуют нарушения хозяйственной дисциплины, слабый 
внутриведомственный контроль, материальные трудности, возникшие в 
период реформирования экономики, а также во многих случаях и беспеч-
ное поведение самих граждан. Тем не менее, уголовное законодательство 
пытается наиболее полно защитить отношения собственности от этих про-
тивоправных посягательств. И в настоящее время доминирующей тенден-
цией в разработке и реализации уголовно-правовых норм являются прин-
ципы законности, гуманизма и справедливости. Только при взаимодейст-
вии условий оперативного и качественного расследования и рассмотрения 
этой категории дел, обоснованности и точности применения действующего 
законодательства в совокупности с постоянным совершенствованием уго-
ловно-правовых норм, повышением правовой культуры и правосознания 
граждан, возможна эффективная борьба с различными формами хищений 
имущества. 

 


