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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О МЕЛКИХ ХИЩЕНИЯХ В РОССИИ 

Н.Л. Назарова 

 Эффективная правовая оценка, отнесение конкретного мелкого хищения к чи-
слу административных или уголовных правонарушений, поиск действенных 
средств превенции и наказания исторически представляли достаточно серьезную 
проблему в отечественном, практическом и правовом аспектах. Следует заметить, 
что правовая регламентация указанных правонарушений зачастую приобретала 
ярко выраженный политический оттенок. Особенно своего рода «политизация» 
соответствующей правовой мысли и практики, зависимость от верховного «при-
нятия курса» на тот или иной результат вследствие зачастую конъюнктурных ре-
шений руководящих органов проявляется в советский период развития россий-
ского общества. Иногда назначаемые наказания за мелкие хищения социалисти-
ческой собственности были приравнены к наказаниям за умышленные убийства в 
соответствии с «принятым курсом на усиление охраны социалистической собст-
венности». Многие законодательные идеи в этой области были связаны не только 
с политикой охраны «базисной формы собственности в советском обществе», но и 
с политикой уголовной превенции. Зачастую законодателем акцентировалась 
смежность мелких хищений с более серьезными нарушениями закона, преемст-
венность смежных правонарушений и предрасположенности лиц, совершающих 
мелкие хищения, к более крупным хищениям общественного и государственного 
имущества. 

Не менее важен и вопрос о реальном правоприменении по предусмотренным 
законодательством составам и наказаниям, вопросы реальной квалификации и на-
казуемости данных правонарушений. Известны факты чрезвычайно усиленных 
репрессий по малозначительным деяниям в период 1932–1955 гг., на которые 
сдержанно указывают ученые и гневно — современники. В более позднее время 
можно видеть резкие «скачки» законодательных санкций то в сторону их сниже-
ния, то — увеличения. Для истории российского законодательства характерна 
значительная неопределенность в регламентации мелких хищений, отсутствие 
стабильного правоприменения, предоставление юрисдикционным органам широ-
кого произвола в рассмотрении указанных дел1. 

 Итак, для того, чтобы понять логику движения правовой мысли и обществен-
ного правосознания в истории России, необходимо обратиться к правовым источ-
никам, комментариям юристов и публицистов — без этого немыслимо воссозда-
ние полной картины исследуемого явления, особенно в его советский период. 

 «Русская правда»,2 по оценке исследователей представляющая собой источ-
ник традиционного, «общинного» права, по уровню достигнутой юридической 
техники не могла выделять в самостоятельное правовое явление хищения именно 
мелкие. Она содержит общее положение о наказании за кражу (3 гривны штрафа) 
и требование о безусловном возврате похищенного. Более квалифицированные 
составы — о похищении пчел, бобров, хлеба из гумна — напротив, усиливают 
                                                           

1 См., например: Кузнецов Н.В. Преступление и преступность. М., 1969. С. 103–105. 
2 Здесь и далее при отсутствии дополнительных ссылок историко-правовой материал 
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ответственность в силу особой значимости объекта посягательства для хозяйства. 
Однако известно, что основной идеей всех традиционных систем права (в том 
числе и древнерусских норм) была идея примирения, восстановления справедли-
вости, суждения прежде всего «по правде». Поэтому «тать» и потерпевший от 
небольшого хищения могли поладить между собой, не прибегая к достаточно 
крупным штрафам. Община в таких случаях способствовала примирению своих 
участников. Аналогичным образом, локальные правовые источники — Псковская 
и Новгородская судные грамоты — выносили на «княжий суд» наиболее опасные 
составы хищений (кражи со взломом, скота, сена, из церкви, коня и др.), многое 
оставляя на откуп местным «органам правопорядка» либо самой общине. Сход-
ные нормы содержатся и в Судебнике 1497 года «Великого князя Ивана Василье-
вича». 

Относительное развитие юридической техники, позволяющее вести количест-
венные критерии для определения размера общественной опасности хищения, мы 
видим лишь в Артикуле Воинском 1715 года. Если артикул 191 предусматривает 
смертную казнь для лица, «укравшего ценою более 20 рублей», то артикул 189 
устанавливает шкалу менее строгих телесных наказаний для лиц, если «число 
краденого ими 20 рублев не превзойдет». Кроме того, «наказание обыкновенно 
весьма умаляется или откладывается, если кто из голодной нужды ... что невели-
кой цены украдет» — то есть наряду со «стечением тяжелых жизненных обстоя-
тельств» предусматривается и количественный критерий умаления наказания — 
фактически отделяется мелкое хищение из «голодной нужды». 

Однако практически все централизованные законодательные источники досо-
ветского времени юридически не выделяют мелкое хищение в самостоятельный 
состав деликта (преступления), т.е. не подвергают его самостоятельной регламен-
тации с дифференцированной ответственностью. Лишь наказание за данное пра-
вонарушение может быть дифференцировано по усмотрению правопримените-
ля — эта новелла относится ко времени появления «Устава о наказаниях, нала-
гаемых мировыми судьями» 1864 года и Проекта Уголовного уложения Россий-
ской империи 1903 года. Применив ч.3 ст. 171 «Устава о наказаниях, налагаемых 
мировыми судьями», а хищения относились к компетенции именно мировых су-
дей, правоприменитель по конкретному делу мог уменьшить наказание за хище-
ние вполовину, если похищенное имущество оценивалось в размере не свыше 30 
копеек. То есть, по современной юридической терминологии, здесь можно видеть 
не обособленный и фиксированный состав некоего малозначительного правона-
рушения, отделяемого от прочих, но юрисдикционное умаление санкции за общее 
правонарушение вследствие «малозначительности содеянного».  

Показательно, что с самого своего возникновения термин «мелкое хищение» 
был применим именно к сфере «производственных хищений» — проблема «несу-
нов» всегда весьма занимала советского законодателя, особенно в эпоху станов-
ления «рабочей производственной дисциплины». Считалось, что рабочий, став-
ший официальным хозяином производства и всего производственного имущества, 
обязан был научиться бережному и рачительному отношению к «общенародной 
собственности». Итак, впервые понятие «мелкого хищения», связанное с 
дифференциацией от прочих производственных и служебных хищений, 
фигурирует в достаточно серьезном документе, направленном на усиление 
дисциплины охраны государственных заводских имуществ. Это — Декрет СНК 
от 21. 07. 1921 года о введение в действие «Инструкции правлениям и фабрично-
заводским комитетам государственных предприятий о предупредительных мерах 
борьбы с хищениями.» Усиление контроля за дисциплиной охраны имуществ 
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ми.» Усиление контроля за дисциплиной охраны имуществ отражает и то поло-
жение указанного источника, что во всех случаях выявления любых хищений, 
безотносительно к их обстановке и размеру, уполномоченными лицами должен 
был немедленно составляться соответствующий акт. Лица, уличенные в хищении, 
на основании данного акта привлекались к ответственности.  

Показательно, что исторически с самого своего возникновения термин «мел-
кое хищение» включался в законодательное пространство применительно к хи-
щениям государственного, то есть «социалистического» имущества — эта важная 
характеристика мелкого хищения будет акцентироваться учеными, обосновы-
вающими данную сферу правоприменения вплоть до недавнего времени. Казалось 
бы, что в данной ситуации личное имущество граждан охраняется строже — ведь 
за него юридически необходимо применять меры уголовного закона — в админи-
стративном законодательстве отсутствовало указание на возможность его приме-
нения к кражам имущества граждан. Однако на практике уголовные дела такого 
рода чаще всего не возбуждались или прекращались «за малозначительностью 
содеянного». Фактически граждане располагали минимальными средствами для 
защиты своего имущества от мелких краж — весь аппарат юридических средств 
предупреждения, выявления и карания мелких хищений (административная, уго-
ловная, трудовая, дисциплинарная ответственность, производственный контроль, 
товарищеские суды и др.) традиционно функционировал лишь в сфере охраны 
собственности «государственной, общественной и колхозной».  

Данная ситуация являлась юридико-логическим следствием закрепления в со-
юзных и республиканских Конституциях приоритета социалистических форм хо-
зяйствования, а, следовательно, и приоритета социалистической собственности 
перед личной. Так, Конституция СССР 1936 года в ст. ст. 4–8 закрепляет социа-
листическую форму собственности как основную и приоритетную — «Экономи-
ческую основу СССР составляют социалистическая система хозяйства и социали-
стическая собственность на орудия и средства производства...» И только ст. 10 
Конституции указывала на то, что «право личной собственности граждан на их 
трудовые доходы и сбережения ... предметы личного потребления и удобства ... 
охраняются законом». Приоритет социалистической собственности сохраняется и 
в союзной Конституции 1977 года. Ст. 10 определяет: «Государство охраняет 
социалистическую собственность и создает условия для ее преумножения. Никто 
не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы 
и в других корыстных целях». И только следующая за ней ст. 13 содержит поло-
жение о том, что «личная собственность граждан и право ее наследования охра-
няются государством». Именно здесь, в проблеме выделения особенно значимой 
для государства и особо охраняемой формы социалистической собственности, 
требующей для ее охраны самостоятельного законодательного комплекса, и нахо-
дятся исторические корни рассматриваемого юридического феномена — мелкого 
хищения. Логично было бы предположить, что без указанных исторических пред-
посылок законодатель до сегодняшнего дня сохранил бы ситуацию, существо-
вавшую в досоветском царском законодательстве — возможность дифференциа-
ции ответственности в зависимости от размера похищенного в рамках общеуго-
ловных составов (кражи, присвоения и растраты, мошенничества).  

После принятия указанного Декрета СНК термин «мелкое хищение» не мог 
быть эффективным образом вовлечен в сферу правоприменения постольку, по-
скольку законодательные и теоретические критерии идентификации мелкого хи-
щения в отличие от противостоящего ему «крупного» не были разработаны. Отве-
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ты на эти вопросы не были даны ни в приведенном «производственно-
превентивном» законодательстве, ни в собственно уголовном. Теоретическую 
базу следующего, «действенного» этапа развития законодательства о мелких хи-
щениях составило решение, принятое на V Съезде деятелей советской юстиции в 
1924 году в качестве резолюции по докладу Н.В. Крыленко «Карательная полити-
ка и усиление в ней классового начала». Решение деятелей советской юстиции 
определяло: «Признать возможным изъятие из суда мелких краж до пяти рублей 
золотом, совершенных рабочими, занятыми на производстве, в первый раз, в пре-
делах своих предприятий с передачей этих дел в особые административно-
профессионально смешанные комиссии, с предоставлением, однако, последним 
права направлять такие дела в общеуголовные суды»1. Как видим, исторически 
возникновение понятия «мелкое хищение» характеризуется: а) направленностью 
прежде всего на решение проблемы «несунов» — т.е. лиц, систематически совер-
шающих мелкие кражи имущества на предприятии, где они работают; б) тесной 
связью с уголовным законом и процессом — применение более мягкой формы 
ответственности допускалось лишь для лиц, совершающих мелкие хищения впер-
вые; в) возникновением особого рода юрисдикций, применяющих средства адми-
нистративного принуждения и административно-дисциплинарные наказания с 
одновременным привлечением средств коллективного профессионального кон-
троля. Как можно будет видеть, в дальнейшем все эти атрибуты сохранят с не-
большими вариациями свое значение. Однако и это важно отметить, понятие 
«мелкое хищение» развивается пока в рамках науки уголовного права и, соответ-
ственно, получает юридическое оформление средствами уголовного закона. Ука-
занное решение съезда юридико-технически было оформлено в качестве приме-
чания к ст. 162 Уголовного Кодекса РСФСР 1922 года, которое предусматривало 
извлечение из сферы действия уголовного законодательства и уголовной ответст-
венности кражи материалов и орудий, совершенной на фабрике или заводе в пре-
делах данного предприятия в первый раз и при стоимости похищенного не свыше 
15 рублей. Определение стоимости похищенного возлагалось на рассматриваю-
щие такие дела комиссии. Санкции уголовного закона в данном случае не приме-
нялись — наказание было дисциплинарным и налагалось по особой табели, тари-
фы которой были разработаны Народным комиссариатом труда. Наложение на 
виновное лицо такого наказания судимости не влекло — то есть в данных право-
вых координатах указанное правонарушение не рассматривалось в качестве пре-
ступления, будучи неким административно-дисциплинарным (смешанным по су-
ти и по ответственности) проступком. 

Данные доктрина и норма действовали в период до усиления общей репрес-
сивной линии советского карательного законодательства. Отражением данной 
линии явился законодательный акт — Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 
августа 1932 года «Об охране имущества государственных предприятий, колхо-
зов и кооперации и укреплении общественной (социалистической собственности) 
в просторечии получил наименование «закон семь-восемь» (и согласно его пре-
амбуле был принят вследствие того, что «за последнее время участились жалобы 
рабочих и колхозников на хищения (воровство) грузов на железнодорожном и 
водном транспорте и хищения (воровство) кооперативного и колхозного имуще-
                                                           

1 Цит. по: Малахов Л.К., Малахова Н.Л. Ответственность за мелкое хищение: кримино-
логические, гражданско-правовые, административные и уголовно-правовые аспекты пра-
воприменения // Новое законодательство и его применение в условиях перехода к рыноч-
ной экономике. Н. Новгород, 1994. С. 102. 
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ства со стороны хулиганствующих и вообще противообщественных элементов». 
Постановление утверждало, что «общественная собственность (государственная, 
колхозная, кооперативная) ... священна и неприкосновенна, и люди, покушаю-
щиеся на общественную собственность, должны быть рассматриваемы как враги 
народа, ввиду чего решительная борьба с расхитителями общественного имуще-
ства является первейшей обязанностью органов Советской власти». В соответст-
вии с новой доктриной усиления карательного начала уголовной политики Поста-
новление предусматривало чрезвычайные санкции для лиц, виновных в хищении 
грузов на транспорте и имущества колхозов и кооперативов — расстрел с конфи-
скацией всего имущества с заменой при смягчающих обстоятельствах лишением 
свободы на срок не ниже 10 лет с конфискацией имущества. Амнистия по делам 
данной категории заранее запрещалась. Практика правоприменения по данному 
Постановлению была также чрезвычайной — по нему суды квалифицировали все 
случаи хищения «общественной» собственности, без учета обстоятельств содеян-
ного, размера причиненного ущерба, общественной опасности и личности винов-
ных лиц — в том числе и мелкие по тем временам хищения, вплоть до нескольких 
колосков хлеба... В народе рассматриваемый законодательный акт получил и та-
кое наименование как «закон о пяти колосках». Кроме того, следует отметить, что 
по отзывам современников-публицистов имели место случаи квалификации мел-
ких хищений государственного имущества по главе действующего тогда УК 
РСФСР 1926 года «Преступления государственные». Так, В.Т. Шаламов в своих 
воспоминаниях приводит случай 17-летнего юноши, откручивавшего с железно-
дорожного полотна гайки на грузила. Следователь квалифицировал данное деяние 
по ст. 58-9 УК РСФСР («разрушение и повреждение с контрреволюционной це-
лью взрывом, поджогом, другими способами железнодорожных и иных путей и 
сообщений...»). 

Мелкие кражи на производстве также претерпели некоторое изменение своей 
законодательной оценки. После принятия Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 10. 08. 1940 года «Об уголовной ответственности за мелкие кражи на 
производстве и хулиганство» примечание к ст. 162 УК РСФСР (относительно 
мелких хищений на производстве), предусматривающее дифференцированные 
дисциплинарные наказание для лиц, совершивших мелкие хищения впервые, ут-
ратило юридическую силу. Данный Указ устанавливал, что всякая мелкая кража, 
совершенная на производстве либо в государственном учреждении, вне зависимо-
сти от размеров похищенного карается тюремным заключением сроком на 1 год, 
если по своему характеру по действующему закону она не влечет более тяжкого 
наказания. Таким образом, понятие «мелкое хищение» реализовалось теперь в 
сфере уголовного права и процесса, было связано с понятием уголовной судимо-
сти, что отражало общую линию на дальнейшее усиление политики репрессий. 

После Великой Отечественной войны правительство еще более усиливает ре-
прессивную тенденцию законодательства. Для борьбы с получившими значитель-
ное распространение хищениями в 1947 году принимаются законодательные ак-
ты, регулирующие сферу правоприменения по фактам хищений, в том числе и 
мелких — Указы Президиума Верховного Совета СССР «Об уголовной ответст-
венности за хищение государственного и общественного имущества» и «Об охра-
не личного имущества граждан». Сроки, устанавливаемые Указами за совершение 
хищений, были сравнимы со сроками, назначаемыми за тяжкие преступления 
против личности (до 10–25 лет лишения свободы). К лишению свободы пригова-
ривались также и лица, виновные в недоносительстве по этим преступлениям. В 
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кодексах союзных республик были отменены статьи, предусматривающие диффе-
ренцированные виды хищений общественной и государственной собственности и 
соответствующие им наказания. Произошла унификация состава данного престу-
пления, что привело к возникновению трудностей в судебной практике и большо-
му произволу в судебных решениях, постанавливавших неоправданно суровые 
приговоры. Так, согласно нормам Указа от 4. 06. 1947 года «Об уголовной от-
ветственности за хищение государственного и общественного имущества», за 
хищение общественного имущества без отягчающих обстоятельств, в том числе 
за мелкое хищение, минимум наказания был установлен в 5 лет лишения свободы, 
а за аналогичные хищения государственного имущества — 7 лет лишения свобо-
ды.  

Судебная практика, впрочем, и явилась источником первого правового акта, 
направленного на смягчение репрессивной линии в сфере рассмотрения дел о 
мелких хищениях. Постановление Пленума Верховного суда СССР от 28 мая 1954 
года «О судебной практике по применению Указа от 4 июня 1947 года «Об уго-
ловной ответственности за хищение государственного и общественного имущест-
ва» направляло практику судов на смягчение наказаний по данной категории дел. 
Постановление рекомендует судам: «по делам о мелких хищениях, совершенных 
впервые, при наличии смягчающих обстоятельств суды должны учитывать указа-
ния ст. 51 УК РСФСР и соответствующих статей УК других союзных республик, 
дающих право, с приведением о том в приговоре мотивов, назначить наказание 
ниже низшего предела, указанного в законе». Однако законодательный акт, отра-
зивший назревшую потребность в проведении дифференциации мелких хищений 
государственной и общественной собственности, устанавливающий официально 
пониженные наказания за эти правонарушения, был принят только в 1955 году. 
Однако и данный акт являлся локальным сегментом уголовно-правовой сферы: 
мелкие хищения все еще признавались не административными правонарушения-
ми, но уголовно наказуемыми деяниями. Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 10. 01. 1955 года «Об уголовной ответственности за мелкое хищение 
государственного или общественного имущества» устанавливает за данные пра-
вонарушения наказание в виде исправительно-трудовых работ сроком от 6 меся-
цев до 1 года или лишения свободы сроком на 3 месяца. Кроме того, данный Указ 
имеет понятие квалифицированного мелкого хищения — хищения, совершенного 
повторно. Предусмотренные данным Указом мелкие хищения выводились из-под 
действия Указа 1947 года. Этот акт действовал вплоть до принятия в 1960 году 
нового УК РСФСР, содержащего специальный состав преступления — мелкого 
хищения государственного или общественного имущества, совершенного путем 
кражи, мошенничества, присвоения, растраты или злоупотребления служебным 
положением (ст. 96 УК РСФСР).  

Ст. 96 УК РСФСР 1960 года в редакции Указов Президиума ВС РСФСР от 
25.06. 1962 года, 13. 12. 1977 года, 24. 08. 1981 года, 03. 12. 1982 года и др. сохра-
няет свое действие практически до принятия Закона РФ от 1 июля 1994 года, ис-
ключившего Главу 2 «Преступления против социалистической собственности» из 
состава УК РСФСР1. Новый УК РФ, вступивший в действие в 1997 году, не пре-
дусматривает такого состава преступления, как «мелкое хищение», ни примени-
тельно к общественному и государственному имуществу, ни применительно к 
частному имуществу граждан.  

                                                           
1 Собрание законодательства РФ, 1994. № 10. Ст. 1109. 
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Законодательным актом, вводившим в РСФСР административную ответствен-
ность за мелкие хищения, предшественником ст. 49 КоАП РСФСР, явился Указ 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 13. 12. 1977 года «Об администра-
тивной ответственности за мелкое хищение государственного или обществен-
ного имущества».1 Данный указ вводил критерии выведения из сферы уголовного 
права мелких хищений, подлежащих административно-правовому воздействию. 
Наряду с формально-материальным критерием (стоимость похищенного не долж-
на была превышать 50 рублей) предусматривались и две других: юрисдикцион-
ные органы должны были учитывать также количество похищенного в натуре 
(вес, объем) и значимость похищенных предметов для народного хозяйства. Если 
похищенные ценности независимо от их фактической стоимости обладали значи-
мостью для народного хозяйства или расхищались в значительном объеме, винов-
ные подлежали уголовной ответственности. Однако в связи с неопределенностью 
этих критериев на практике квалификация хищений, как и решение вопроса о 
применении того или иного вида ответственности (действительно, формулировка 
«если по обстоятельствам дела не могут быть применены меры общественного 
воздействия и административного взыскания» представляется сомнительной)2, 
была неоднозначной.3 Верховные суды РСФСР и СССР неоднократно рекомендо-
вали нижестоящим судам строго соблюдать требования закона об индивидуализа-
ции наказания, не допускать необоснованного назначения наказания в виде лише-
ния свободы лицам, совершившим незначительные и мелкие хищения, при нали-
чии возможности пользоваться правом, предоставленным суду ст. 50-1 УК 
РСФСР, и прекращать уголовное дело с одновременным применением мер адми-
нистративного взыскания4. 

Данная неопределенность продолжала иметь место и после принятия Кодекса 
РСФСР об административных правонарушениях, введенного в действие с 1 янва-
ря 1985 года. Нормы ст. 49 КоАП РСФСР в основном повторяли положения Указа 

                                                           
1 Ведомости ВС РСФСР, 1977. № 51. Ст. 12–15. 
2 Малахов Л.К., Малахова Н.Л. Ответственность за мелкое хищение: криминологиче-

ские, гражданско-правовые, административные и уголовно-правовые аспекты правоприме-
нения // Новое законодательство и его применение в условиях перехода к рыночной эконо-
мике. Н. Новгород, 1994. С. 109. 

3 См. по этому вопросу: Кригер Г.А. Квалификация хищений социалистического иму-
щества. М., 1974; Резвых В.Д. Административно-правовая охрана социалистической собст-
венности. М., 1975; Резвых В.Д. Административная ответственность за хозяйственные пра-
вонарушения. Горький, 1976; Резвых В.Д., Скляров И.А., Черников В.В. Административная 
деятельность органов внутренних дел по борьбе с мелкими хищениями социалистической 
собственности. Горький, 1980.; Шергина К.А. Ответственность за мелкие хищения госу-
дарственного или общественного имущества // Советская юстиция, 1975. № 4. С. 26. 

4 См. например: Постановления Пленума Верховного суда РСФСР № 6 от 20 июня 1973 
года «О практике применения судами РСФСР законодательства об ответственности за мел-
кие хищения государственного или общественного имущества», № 7 от 23 декабря 1975 
года «О выполнении судами РСФСР постановлений Пленумов ВС СССР и ВС РСФСР по 
делам о хищениях государственного или общественного имущества и задачах судов по 
дальнейшему повышению их роли в деле усиления охраны социалистической собственно-
сти», № 3 от 16 декабря 1986 года «О некоторых вопросах применения судами РСФСР 
законодательства, направленного на борьбу с хищениями государственного или общест-
венного имущества, иными преступлениями и правонарушениями в сфере агропромыш-
ленного комплекса» // Сборник Постановлений Пленумов Верховных судов СССР и 
РСФСР (РФ) по уголовным делам. М., 1995. 
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1977 года. Однако в связи с изменениями доктрины борьбы с мелкими хищения-
ми эта статья часто подвергалась изменениям и дополнениям (см. редакции Указа 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 мая 1986 года, Закона РСФСР от 5 
декабря 1982 года). Дореформенным итогом этих преобразований явилось уста-
новление верхнего стоимостного критерия похищенного для признания хищения 
мелким — минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством 
РСФСР, а также более четкая формулировка состава правонарушения — «мелкое 
хищение государственного или общественного имущества путем кражи, присвое-
ния, растраты, злоупотребления служебным положением или мошенничества». 
Положительным моментом явилось введение зависимости размера наказания от 
фактической стоимости похищенных ценностей. Кроме возможности применения 
уголовной и административной ответственности за мелкое хищение, законода-
тельство РСФСР предусматривало возможность применения дисциплинарной и 
материальной ответственности к работникам, совершившим хищение по месту их 
работы.  

 Законодательство России, принятое и введенное в действие в период постсо-
циалистических преобразований, оказало значительное влияние на межотрасле-
вой институт ответственности за мелкие хищения имущества. Новая система пра-
вового демократического государства конкретизировалась применительно к рас-
сматриваемой проблеме в ряде важнейших норм не только уголовного и админи-
стративного, но и конституционного, гражданского, трудового права. 

 Прежде всего, необходимо отметить новую трактовку отношений собственно-
сти в Российской Федерации. Если все ранее принятые Конституции РСФСР со-
держательно и юридико-технически (расположение соответствующих статей) от-
давали предпочтение охране прежде всего социалистической собственности, за-
крепляя ее приоритет в системе экономических отношений, охраняемых государ-
ством, то Конституция РФ, принятая на референдуме 12 декабря 1993 года, отра-
жает иной подход к регулированию отношений собственности. Закрепляя тради-
ционный, западно-либеральный подход к участию государства в системе общест-
венных отношений, Конституция в ст. 2 провозглашает человека, его права и сво-
боды высшей ценностью.  

Безусловно, право собственности на частное имущество является одним из 
важнейших прав гражданина в современном обществе. Поэтому ч. 2 ст. 8 Консти-
туции РФ особо подчеркивает равный правовой статус всех форм собственности в 
современном государстве: «признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности». С принятием 
Федерального закона от 30 января 1999 года «О внесении изменения в ст. 49 Ко-
декса РСФСР об административных правонарушениях», административно-
охранительное законодательство восприняло конституционный принцип равной 
правовой охраны всех форм собственности и узнало новый легальный термин: 
«мелкое хищение чужого имущества». Важной новеллой законодательства яви-
лось полное выведение института мелкого хищения из отрасли уголовного права. 
Ст. 49 КоАП РСФСР устанавливает четкий формально-стоимостный критерий 
отграничения мелких хищений, а следовательно, отграничения уголовной и адми-
нистративной ответственности.  

 Правоохранительная значимость административно-правовых форм и методов 
в сфере борьбы с правонарушениями (в том числе и применительно к рас-
сматриваемой проблематике — ведь мелкое хищение относится к числу так назы-
ваемых пограничных составов правонарушений, зачастую предшествующих со-
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вершению преступлений) с необходимостью диктует принятие новых кодифици-
рованных актов, в наибольшей степени отвечающих реалиям современной обста-
новки.  

 Итак, проведенный анализ позволяет отметить, что средства и практика борь-
бы с мелкими хищениями в России развивались по «принципу маятника» — име-
ли место то необоснованное усиление репрессии, активизация деятельности пра-
воохранительных органов, то резкое снижение ответственности, индифферентное 
отношение к правонарушениям контрольных и охранительных структур. Все это 
можно отнести к порокам исторической традиции правового регулирования дан-
ного явления. В настоящее время подход к мелкому хищению, думается, должен 
сочетать три взаимосвязанных принципа: а) мелкое хищение — безусловно, об-
щественно порицаемый законом деликт, за который установлена обоснованная 
правовая ответственность; б) мелкое хищение, однако, не является преступлени-
ем, не включается в сферу криминализации и уголовного преследования; в) тем не 
менее, институт ответственности за мелкое хищение является своего рода «на-
чальным» для более крупного правового образования — ответственности в сфере 
охраны собственности. Такой подход обуславливает диалектическую оценку дан-
ного явления, подчеркивает его значимость в условиях построения нормативной 
схемы правового государства, которая, безусловно, в качестве отправной точки 
имеет регулирование подобных «мелких аспектов». 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




