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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что 

изучение статистических данных за последние годы позволяет 

сделать вывод о том, что количественные показатели, 

характеризующие состояние и тенденции преступности в стране, в 

решающей мере определяются уровнем хищений чужого имущества 

(свыше 50% от всех преступлений), среди которых наиболее 



распространены кражи. Так, за период с 2010 по 2015 г. в 

Российской Федерации в среднем ежегодно регистрировалось 1400 

тыс. краж, их удельный вес в общей совокупности 

зарегистрированных преступлений составил 42,0%, а среди 

преступлений имущественной направленности - 68,6%. 

По данным ИАЦ МВД России, в 2015 г. чуть менее половины всех 

зарегистрированных преступлений (49,4%) составляли хищения 

чужого имущества, в том числе кражи - 1108,4 тыс., что на 6,7% 

меньше, чем в 2014 г., грабежи - 164 547 и разбойные нападения - 

24537 случаев
1
. 

Кроме того, актуальность рассматриваемой темы заключается в 

том, что в следственной и судебной практике возникает немало 

проблем при квалификации кражи, при отграничении указанного 

состава преступления от смежных составов, кроме того, вызывает 

немало вопросов несовершенство действующего законодательства, 

регулирующего ответственность за кражу.  

В частности в литературе все чаще встает вопрос о таком виде 

кражи как насильственное тайное хищение чужого имущества
2
, 

которое тем не менее действующим законодательством не 

предусмотрено.  

Указанные проблемы обусловили выбор рассматриваемой темы.  

Теоретической основой работы являются труды таких авторов 

как  Лопашенко Н.А., Башков А.В., Безверхов А.Г., Теплова Д.О., 

Волженкин Б.В., Яни П.С., Борзенков Г.Н., Яровой А.А., Смирнова 

С.Н., Рожнов А.А., Владимирский-Буданов М.Ф., Фойницкий И.Я., 

Токарчук Р.Е., Фельдштейн Г.С., Елисеев С.А., Жалинский А.Э., 

Токарчук Р.Е., Кригер Г.А., Хан-Магомедов Д.О., Гаухман Л.Д., 

Журавлев М.П. и др.  

Цель работы – изучить проблемы правового регулирования 

уголовной ответственности за совершение кражи и на основе 

анализа норм действующего законодательства сделать предложения 

по совершенствованию действующего законодательства.  

 
1
 Здесь и далее в статье использованы статистические данные ГИАЦ МВД России - 

официальный сайт МВД России: http://www.mvd.ru/pressce№ter/statistics/reports. 
2
 Токарчук Р.Е. Тайное насильственное хищение в теории 

уголовного права и практике применения уголовного закона // 

Уголовное право. 2015. № 1. С. 96 - 99. 



Задачи работы: - проанализировать понятие, признаки и 

общественная опасность кражи как формы хищения чужого имущества; 

- рассмотреть историю развития законодательства о краже;  

- проанализировать объективные признаки кражи чужого 

имущества; 

- провести юридический анализ субъективных признаков кражи; 

- охарактеризовать квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки кражи; 

- исследовать проблемы квалификации кражи в следственно-

судебной практики; 

- изучить проблемы отграничения кражи от смежных составов 

преступления; 

- исследовать вопрос о наказаниях за кражу и проблемы 

совершенствования санкций. 

Предмет работы – нормы права, регулирующие ответственность 

за совершение кражи, иные нормы права регулирующие 

ответственность за совершение смежных составов преступлений, а 

также материалы правоприменительной практики.  

Объект работы – общественные отношения, возникающие между 

участниками уголовно-правовых отношений, при совершении кражи.  

Методологическую основу составили: общенаучный 

диалектический метод познания, специальные методы (формально-

юридический,  историко-правовой, сравнительно-правовой, метод 

системного подхода к изучаемым правовым явлениям). Основное 

внимание предполагается уделить анализу, обобщению и осмыслению 

действующего законодательства, а также анализу  судебной 

практики. 

Настоящая выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, объединяющих восемь параграфов, заключения 

и библиографического списка.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ КРАЖИ 

ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА И РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЁ 

 

1.1. Понятие, признаки и общественная опасность кражи как формы хищения 

чужого имущества 

 

Кража - тайное хищение чужого имущества. В литературе 

подчеркивается, что тайность хищения предполагает его совершение 

в отсутствии кого бы то ни было; в присутствии потерпевшего или 

посторонних лиц, но незаметно для них; в присутствии указанных 

лиц, наблюдающих изъятие имущества, но не понимающих характера 

совершаемых действий и значения происходящего; в присутствии 

каких-либо лиц, наблюдающих за преступником, понимающих и 

правильно оценивающих их характер, но не обнаруживающих хищение, 

благодаря чему преступник остается убежден, что он действует 

тайно; в присутствии каких-либо лиц, наблюдающих за 

преступником, понимающих и правильно оценивающих характер его 

действий и не скрывающих своего присутствия, но не являющихся 

для преступника посторонними в том смысле, который позволял бы 

говорить об открытости его действий
3
. Иначе говоря, для признания 

хищения тайным необходимо сочетание двух критериев: объективного 

и субъективного
4
. Не только наукой, но и судебной практикой 

признано, что приоритет при юридической оценке действий 

 
3
 Уголовное право. Особенная часть: учеб. / Под ред. Л.Д. Гаухмана, С.В. 

Максимова. – М., 2013. – С. 139.  
4
 Лопашенко Н.А. Преступления против собственности. – М., 2012. – С. 239. 



виновного следует отдавать субъективному критерию
5
. 

Проанализируем признаки кражи.  

В действующем УК 1996 г. приведенное выше определение 

хищения, данное Федеральным законом от 1 июля 1994 г., 

фактически воспроизведено в примечании 1 к ст. 158, в 

соответствии с которым «под хищением в статьях настоящего 

Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные 

безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в 

пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику 

или иному владельцу этого имущества». 

Анализируя данное определение, можно выделить шесть 

признаков понятия хищения чужого имущества: 1) чужое имущество; 

2) изъятие и (или) обращение в пользу виновного или других лиц; 

3) противоправность; 4) безвозмездность; 5) причинение ущерба 

собственнику или иному владельцу; 6) корыстная цель
6
. Первый из 

перечисленных признаков, характеризующий предмет хищения, 

относится к объекту преступления, к объективной стороне - четыре 

последующих; к субъективной стороне шестой - последний из 

указанных признаков. Полагаем, что для полноты определения 

понятия хищения целесообразно учитывать еще один его признак, а 

именно - изъятие и (или) обращение чужого имущества помимо воли 

его собственника или владельца. Отсутствие хотя бы одного из 

семи указанных признаков исключает возможность признания 

совершенного деяния хищением
7
. 

Понятие «чужое имущество» следует рассматривать с позиции 

гражданско-правовых отношений.  

Основания приобретения права собственности на вещь 

перечислены в ст. 218 Гражданского кодекса РФ
8
 (далее ГК РФ). 

 
5
 Уголовное право. Особенная часть / Под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамовой, 

Г.П. Новоселова. – М., 2011. – С. 282. 
6
 Уголовное право. Часть Общая. Часть Особенная: Учебник / Под ред. Л.Д. 

Гаухмана, Л.М. Колодкина, С.В. Максимова. – М., 2013. – С. 384. 
7
 Башков А.В. Кража имущества из одежды, сумки или другой 

ручной клади, находившихся при потерпевшем: спорный вопрос 

квалификации // Российский юридический журнал. – 2014. – № 6. – 

С. 70 - 75. 
8
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 № 51-ФЗ// Российская газета. – 1994. –  № 238. 

consultantplus://offline/ref=B15C42C16D733C805EC4186F839E01092E5F8B300F4B3DA013FAC25E0Bl2T
consultantplus://offline/ref=B15C42C16D733C805EC4186F839E01092C5F8B3C074260AA1BA3CE5CB51F6A1EB7FCFDDDCABFAE6B06l5T
consultantplus://offline/ref=B15C42C16D733C805EC4186F839E01092C5F8B3C074260AA1BA3CE5CB501lFT


Указанная норма предусматривает фактически закрытый перечень 

приобретения права собственности лицом и перехода права 

собственности от одного лица,  к другому.  

Право собственности на новую вещь, изготовленную или 

созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых 

актов, приобретается этим лицом. 

Право собственности на плоды, продукцию, доходы, полученные в 

результате использования имущества, приобретается по основаниям, 

предусмотренным статьей 136 ГК РФ. 

Право собственности на имущество, которое имеет собственника, 

может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-

продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого 

имущества. 

В случае смерти гражданина право собственности на 

принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим 

лицам в соответствии с завещанием или законом. 

В случае реорганизации юридического лица право собственности 

на принадлежавшее ему имущество переходит к юридическим лицам - 

правопреемникам реорганизованного юридического лица. 

В случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Кодексом, 

лицо может приобрести право собственности на имущество, не 

имеющее собственника, на имущество, собственник которого 

неизвестен, либо на имущество, от которого собственник отказался 

или на которое он утратил право собственности по иным 

основаниям, предусмотренным законом. 

Член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или 

иного потребительского кооператива, другие лица, имеющие право 

на паенакопления, полностью внесшие свой паевой взнос за 

квартиру, дачу, гараж, иное помещение, предоставленное этим 

лицам кооперативом, приобретают право собственности на указанное 

имущество. 

Понятие «чужое имущество» следует понимать имущество, которое 

имеет законного собственника или законного владельца, т.е. 

имущество, принадлежащее на каком либо вещном праве другому лицу 

(физическому, либо юридическому).  

Одним из признаков хищения в составе кражи заключается в 
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противоправности изъятия имущества.  

Исходя из примечания 1 к ст. 158 УК деяние, состоящее в 

совершенном с корыстной целью безвозмездном изъятии и (или) 

обращении чужого имущества в пользу виновного или других лиц, 

причинившем ущерб собственнику или иному владельцу этого 

имущества, только тогда может быть расценено как хищение, когда 

оно противоправно. 

Хотя в данной дефиниции слово «противоправно», так сказать, 

окрашивает именно изъятие и (или) обращение чужого имущества в 

пользу виновного или других лиц, признак противоправности в 

уголовном праве обычно рассматривается как характеризующий 

хищение в целом. 

Первый из приводимых большинством ученых
9
 элементов, на 

который прежде всего и обращает внимание правоприменитель, 

нередко игнорируя другие составляющие противоправности или 

считая их второстепенными, в действительности обсуждаемый 

признак хищения, как представляется, не характеризует. Таким - 

первым и главным - элементом противоправности как признака 

хищения многие исследователи вопросов ответственности за 

преступления против собственности считают запрещенность деяния 

уголовным законом. 

Признак противоправности, писал Г. Борзенков, означает, что 

хищение осуществляется не только способом, запрещенным законом 

(объективная противоправность), но и при отсутствии у виновного 

прав на это имущество (субъективная противоправность)
10
. Так же 

считает А. Бойцов: «Противоправность изъятия прежде всего 

означает, что оно осуществляется способом, прямо запрещенным 

уголовным законом (объективная противоправность), при отсутствии 

которого содеянное может квалифицироваться по иным статьям УК 

или вовсе не составлять преступления». Наряду с указанным 

признаком А. Бойцов выделяет второй элемент - субъективную 

противоправность, понимаемую как отсутствие у виновного какого-

 
9
 Яни П.С. Противоправность как признак хищения // 

Законность. – 2014. – № 6. –С. 22. 
10

 Курс уголовного права. Особенная часть / Под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. 

Комиссарова. – М., 2012. Т. 3. – С. 416. 
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либо права на изымаемое имущество, а также третий элемент, 

который сформулирован так: «противоправность хищения состоит в 

нарушении свободы собственника или титульного владельца 

распоряжаться находящимся у них имуществом, ибо его изъятие 

осуществляется помимо или против их воли»
11
. Данную позицию 

разделяет и Н. Лопашенко, выделяя в противоправности те же три 

элемента
12
. 

Предпочтительней, однако, позиция тех юристов, которые 

трактуют противоправность в законодательном определении хищения 

иначе. Так, А. Безверхов, говоря о противоправности 

имущественных преступлений (к которым он относит и хищения), 

заключает: этот признак означает, что извлечение имущественной 

выгоды совершается неправомерно, при отсутствии у лица правовых 

оснований, следующих из закона, другого нормативного акта, 

договора или иной сделки
13
. 

В поддержку последней точки зрения, отрицающей то 

утверждение, что к элементу противоправности как законодательно 

закрепленного признака хищения следует относить противоправность 

уголовную, приведу простые соображения. 

Уголовная противоправность деяния - формальный, нормативный 

признак всякого преступления. В Уголовном кодексе он 

сформулирован в ст. 14 как запрещенность деяния уголовным 

законом под угрозой наказания
14
. Из указания в законодательной 

дефиниции преступления на этот признак следует, что определить, 

является ли конкретное деяние преступным, можно только при 

установлении его, деяния, тождества с описанием признаков 

состава преступления прежде всего в конкретной статье Особенной 

части уголовного закона, предусматривающей наказание за это 

деяние. 

Оговорка «прежде всего» связана с тем, что преступность 

 
11

 Полный курс уголовного права: В 5 т. / Под ред. А.И. Коробеева. – СПб., 2014. Т. 

3. – С. 84. 
12

 Энциклопедия уголовного права - издание профессора Малинина. – СПб., 2011. 

Т. 18. – С. 108. 
13
 Безверхов А.Г. Имущественные преступления. – Самара, 

2012. – С. 141. 
14

 Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций: В 3 т. – М., 2014. Т. 1. – 

С. 273. 
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деяния определяется и с учетом анализа положений Общей части, в 

том числе содержащихся в гл. 8 УК. 

Поэтому достаточно, по мнению Тепловой Д.О., очевидно, что 

законодателю не было нужды повторно указывать на уголовную 

противоправность уже в качестве признака родового (видового) 

состава хищения, это было бы избыточным
15
. А потому под 

противоправностью как признаком состава всякого хищения 

необходимо понимать изъятие (обращение) чужого имущества в 

пользу лица, совершающего указанные действия, или других лиц, 

если эти действия противоречили положениям законодательства, 

прежде всего - гражданского, позитивно регулирующего отношения, 

которые соответствующие нормы об ответственности за преступления 

против собственности охраняют. Данное определение позволяет не 

разделять объективный и субъективный признаки противоправности 

как признака хищения, поскольку позитивное - гражданское - 

законодательство закрепляет, за рядом ограничений, право 

собственника на распоряжение имуществом исключительно в 

соответствии с его волеизъявлением, по его только усмотрению, 

основанному на презумпции в том числе его разумности (ст. ст. 1, 

2, 10, 209 и др. ГК). 

О позиции законодателя следует судить по фактическому 

содержанию нормы, а не по той идее, которую закладывали в норму 

ее разработчики, авторы проекта закона, но которую ввиду 

неправильного применения правил юридической техники или по иным 

причинам реализовать в соответствии с задуманным не удалось. То 

есть при уяснении действительного содержания нормы историческое 

толкование, например, на основе пояснительной записки к 

законопроекту не имеет приоритета перед иными способами 

интерпретации текста закона: грамматическим и систематическим. 

Законодательное определение хищения, содержащееся в 

примечании 1 к ст. 158 УК, также указывает на корыстную цель как 

на обязательный признак субъективной стороны любой формы 

хищения. 

В связи с этим встает вопрос, касающийся содержания 

 
15
 Теплова Д.О. Корыстные цель и мотив как признаки хищения 

// Российский следователь. – 2013. – № 13. – С. 22 - 23. 
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корыстной цели при хищении, который также решается неоднозначно. 

Толковый словарь русского языка В. Даля определяет корысть как 

страсть к наживе, к накопительству. В основе поведения виновного 

лежат материальные потребности человека, удовлетворяя которые он 

совершает преступление. При этом он может стремиться получить 

какую-либо материальную ценность (деньги, имущество и т.д.) или 

намеревается избавиться от материальных затрат (уплаты долга, 

платежа алиментов, возврата имущества и т.д.). 

Ряд авторов наиболее узко трактуют корыстную цель при 

хищении как стремление личного обогащения виновного. Однако 

признание корыстной цели обязательным элементом хищения связано 

с отказом от слишком узкого понимания ее как цели личного 

обогащения. Необходимо отметить, что существует и широкое 

понимание корыстной цели хищения. Так, например, Б.В. Волженкин 

отмечает, что «корыстная цель имеет место, если чужое имущество 

незаконно и безвозмездно изымалось и (или) обращалось: 1) в 

пользу виновного; 2) в пользу лиц, близких виновному, в 

улучшении материального положения которых он лично 

заинтересован; 3) в пользу других лиц, являющихся соучастниками 

хищения»
16
. П.С. Яни также указывает, что «корыстная цель - это 

желание получить возможность распорядиться похищенным имуществом 

по собственному усмотрению, как своим собственным... 

Следовательно, можно незаконно завладеть чужим имуществом и при 

этом лично не обогатиться, но действия эти при иных необходимых 

условиях все равно будут признаны хищением»
17
. 

При таком подходе, представляющемся наиболее правильным, 

признается наличие корыстной цели и в ситуациях, когда лицо, 

завладевшее чужим имуществом, передает его другим лицам или 

организациям (например, благотворительному фонду), не преследуя 

цели личного обогащения или обогащения других лиц. Однако в 

данном случае можно наблюдать применение уголовного закона по 

аналогии, что прямо запрещено в ч. 2 ст. 3 УК РФ. 

Рассматривая вопрос о мотиве хищения, следует сказать, что 

 
16

 Волженкин Б.В. Мошенничество: монография. – СПб., 2011. – С. 53. 
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 Яни П.С. Мошенничество и иные преступления против собственности; уголовная 

ответственность. – М., 2012. – С. 56.  
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некоторые специалисты считают корыстный мотив неотъемлемым 

признаком хищения чужого имущества. 

Например, Б.В. Волженкин писал, что «наличие любого из 

мотивов или их совокупность при отсутствии корыстного мотива как 

ведущего, определяющего волевой акт и содержание умысла, меняет 

социальную сущность содеянного и исключает квалификацию 

преступления как хищения»
18
. 

Однако следует признать верной точку зрения, согласно 

которой наличие корыстного мотива при совершении хищения чужого 

имущества не обязательно. Так, Г.Н. Борзенков считает, что 

отсутствие корыстной цели свидетельствует об отсутствии состава 

мошенничества, чего нельзя сказать о корыстном мотиве, который 

не является обязательным признаком мошенничества или другой 

формы хищения. Корыстные мотивы при хищении не обязательно 

должны быть единственными
19
. Подобной точки зрения придерживаются 

и другие специалисты. 

Действительно, в соответствии с примечанием 1 к ст. 158 УК 

РФ корыстный мотив не является обязательным признаком хищения. 

Следовательно, хотя корыстный мотив и является наиболее типичным 

для хищений чужого имущества, но он тем не менее не исчерпывает 

всех возможных мотивов подобных преступлений. 

Следовательно, если корыстную цель понимать как стремление 

получить возможность распорядиться похищенным имуществом по 

собственному усмотрению, как своим собственным, то независимо от 

того, какими мотивами руководствовался преступник, при прочих 

иных необходимых признаках, содеянное следует признавать 

хищением. 

Именно удовлетворение материальных потребностей ведет к 

образованию у лица корыстной цели
20
. 

Однако в теории уголовного права и в практике его применения 

понятие корыстной цели при хищении выходит за рамки понятия 

материальных потребностей виновного, так как хищением признаются 
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 Волженкин Б.В. Указ. соч. 
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 Борзенков Г.Н. Новое в уголовном законодательстве о преступлениях против 

собственности // Законность. – 2014. –  № 2. – С. 15.  
20

 Яровой А.А. Уголовно-правовая борьба с хищениями, совершаемыми 

организованными группами: дис. ... канд. юрид. наук. – Краснодар, 2013. – С. 68. 
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и действия, совершаемые с целью получения материальной выгоды 

для других лиц. Подобное определение корыстной цели не совсем 

соответствует этимологическому понятию корысти и лежащих в ее 

основе материальных потребностей. 

Точка зрения о том, что виновный, изымая имущество с целью 

его обращения в пользу других лиц, при этом не стремится к 

реализации своих материальных потребностей, что, в свою очередь, 

указывает на отсутствие у него корыстной цели, спорна. 

Похититель, с одной стороны, не отдавая должного другим лицам, 

действует из личной корысти, с другой стороны, отдавая 

похищенное другим лицам, действует небескорыстно, ожидая взамен 

каких-либо ответных полезных для него действий. Это характерно 

для группового совершения преступления, а особенно в составе 

организованной группы или преступного сообщества. 

Но на практике известны и случаи совершения хищений без цели 

извлечения материальной выгоды не только для себя, но и для 

других лиц. Например, когда исполнители преступления 

руководствуются такими побуждениями, как ложно понятые 

соображения дружбы, страх перед соучастниками, желание получить 

взаимную услугу, ненависть, злоба или месть по отношению к 

потерпевшему (конкуренту, сопернику, лицу, с которым сложились 

личные неприязненные отношения), желание продемонстрировать свои 

умения или пренебрежительное отношение к потерпевшему или просто 

навредить, а также так называемые альтруистические мотивы, такие 

как, например, помощь обездоленным. 

Таким образом, лицо стремится извлечь какую-либо выгоду 

неимущественного характера путем совершения хищения чужого 

имущества, обусловленного вышеназванными мотивами. 

Выход на решение указанной проблемы, как представляется, 

возможен в случае единообразного понимания всеми учеными и 

правоприменителями корыстной цели в широком смысле, т.е. как 

стремление получить возможность распорядиться похищенным 

имуществом по собственному усмотрению, как своим собственным. В 

этом случае корыстная цель не предполагает обязательного наличия 

корыстного мотива. Таким образом, наличие корыстной цели 

признается и в ситуациях, когда лицо, завладевшее чужим 



имуществом, передает его другим лицам или организациям 

(например, благотворительному фонду), не преследуя цели личного 

обогащения или обогащения других лиц. 

Следовательно, независимо от того, какими мотивами 

руководствовался преступник, если целью его преступления 

является стремление получить возможность распорядиться 

похищенным имуществом по собственному усмотрению, как своим 

собственным, то при прочих иных необходимых признаках содеянное 

должно признаваться хищением. В таком случае корыстный мотив не 

будет являться обязательным признаком хищения. 

В этой связи необходимо отметить, что лишь узкое понимание 

корыстной цели (как цели удовлетворения своих материальных 

потребностей, цели обогащения) предполагает обязательное наличие 

корыстного мотива. 

Другое решение обозначенной проблемы возможно в случае 

дополнения основного корыстного мотива мотивом «иной личной 

заинтересованности», который сможет включить в себя указанные 

выше некорыстные мотивы при совершении хищения. К тому же 

указанный признак субъективной стороны уже апробирован в УК и 

применяется в ст. 285 («Злоупотребление должностными 

полномочиями»). 

Общественная опасность кражи как способа хищения чужого 

имущества заключается в том, что в результате такого 

посягательства собственник или иной владелец теряют возможность 

пользоваться и распоряжаться имуществом по своему усмотрению, а 

виновный получает возможность использовать чужое имущество в 

целях личной наживы
21
. Общественная опасность хищений чужого 

имущества определяется еще следующим: в своей массе они вносят 

дезорганизацию в экономическую жизнь страны, создают возможности 

для паразитического обогащения одних за счет других, негативно 

влияют на неустойчивых членов общества
22
. 

Хищение в обязательном порядке предполагает наличие двух 
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элементов - и изъятия, и обращения имущества. Здесь принято 

рассматривать понятие изъятия в неразрывной связи с понятием 

обращения; одного изъятия для хищения недостаточно, его должно 

сопровождать обращение имущества в свою пользу или пользу других 

лиц
23
. Другие авторы уверены, что возможно совершение хищения как 

путем изъятия и обращения имущества, так и путем одного 

обращения его в свою пользу или пользу других лиц. При этом они 

указывают, что путем обращения могут быть совершены только два 

преступления - присвоение и растрата
24
, что обращение характерно 

для хищения недвижимого имущества
25
. Л.Д. Гаухман и А.Г. 

Безверхов полагают, что путем обращения совершается также 

мошенничество
26
. В определенной степени в настоящее время эта 

позиция поддержана в Постановлении Пленума ВС РФ от 27 декабря 

2007 г. № 51, которое определяет присвоение через понятие 

обращения (п. 19). Правда, для дефиниции растраты Пленум 

изобретает еще одно понятие, отсутствующее в понятии хищения: 

«истратило вверенное ему имущество против воли собственника 

путем потребления этого имущества, его расходования или передачи 

другим лицам» (там же). 

Крайне противоречивой является позиция Б.В. Яцеленко. Сразу 

после принятия УК РФ 1996 г. в одном из учебников по уголовному 

праву он писал: «Реже изъятию имущества предшествует владение им 

на законных основаниях, например, при хищении путем присвоения 

или растраты», признавая, таким образом, необходимость изъятия 

для составов присвоения и растраты. Чуть ниже автор себе 

противоречит: «При хищении путем присвоения или растраты 

обращение имущества в пользу виновного или других лиц происходит 

без его предварительного изъятия»
27
. В настоящее время, 

анализируя общие вопросы хищения, Б.В. Яцеленко разделяет 

сформулированную выше позицию о том, что хищения в основном 
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совершаются путем изъятия и обращения имущества, кроме 

присвоения и растраты, где есть только обращение
28
. Однако в этом 

же учебнике, рассматривая присвоение и растрату, он пишет 

буквально следующее: «Присвоение и растрата как формы хищения 

характеризуются тем, что для изъятия имущества виновный 

использует имеющиеся у него правомочия в отношении этого 

имущества. Как присвоение или растрата вверенного виновному 

имущества должно квалифицироваться незаконное безвозмездное 

изъятие и обращение в свою пользу или в пользу другого лица 

имущества, находящегося в правомерном владении виновного»
29
. 

Позиция некоторых исследователей относительно сущности 

деяния в хищении не до конца ясна. В.П. Верин, например, считает 

изъятие имущества главным элементом хищения. Однако и обращение 

он включает в характеристику каждой формы хищения
30
. Не совсем 

четкую позицию занимала в этом вопросе и Г.Л. Кригер, которая, 

хотя и выделяла одновременно в объективной стороне хищения и 

изъятие, и обращение, анализировала далее только понятие 

изъятия, не упоминая об обращении
31
. 

Не оговаривал своей позиции по этому вопросу Б.В. 

Волженкин
32
. 

Обратимся к терминологическому значению слов «изъятие» и 

«обращение». В русском языке термин «изъятие» означает 

исключение, устранение, удаление; «обращение» - термин 

многозначный; самое близкое для понятия «хищение» значение - 

процесс обмена, оборота, участие в употреблении. Изъятие, таким 

образом, предполагает исключение имущества из владения 

собственника или законного владельца, устранение (удаление) 

последнего. Обращение, с учетом того, что это обращение 

имущества в свою пользу или пользу других лиц, понимается как 
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замена собственника или законного владельца на незаконного 

пользователя. 

Понятие «хищение», раскрываемое терминами «изъятие» и 

«обращение», описывается законодателем с помощью следующих 

определений: «совершенные с корыстной целью противоправные 

безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в 

пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику 

или иному владельцу этого имущества». Поскольку все 

прилагательные, за исключением одного, употреблены во 

множественном числе, они относятся сразу и к понятию изъятия, и 

к понятию обращения. И изъятие, и обращение имущества должны 

быть противоправными и должны причинить ущерб. И только слово 

«безвозмездное» используется законодателем в единственном числе 

и относится, таким образом, к первому термину - термину 

«изъятие». Следовательно, только изъятие характеризуется 

безвозмездностью. Не могу поэтому согласиться с В.В. Мальцевым, 

утверждающим: «...И изъятие, и обращение чужого имущества в 

пользу виновного или других лиц... должны быть безвозмездными и 

противоправными»
33
. 

Из этого анализа, на мой взгляд, возможен только один вывод: 

ни изъятие, ни обращение в отдельности не могут характеризовать 

хищение. Законодатель подчеркивает - «совершенные 

противоправные» действия; и употребление этих определений во 

множественном числе совершенно исключает возможность разделения 

изъятия и обращения имущества. В противном случае мы имели бы, 

положим, следующее определение (по конкретной форме хищения): 

хищение - это «совершенные с корыстной целью противоправные 

безвозмездное изъятие чужого имущества в пользу виновного или 

других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу 

этого имущества», которое совершенно безграмотно с точки зрения 

русского языка. Не менее безграмотным будет это определение и 

тогда, когда вместо термина «изъятие» мы употребим термин 

«обращение»; в этом случае, кроме того, видимо, придется 

исключить и определение «безвозмездное», поскольку оно имеет 
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отношение (по правилам грамматики) только к понятию «изъятие». 

Однако здесь уже не безграмотность, а неверное толкование 

закона, поскольку хищение не бывает возмездным. 

Но если хищение - это всегда и изъятие, и обращение 

имущества, то возникают сразу два правомерных вопроса: 1) почему 

понятие безвозмездности употреблено законодателем, в отличие от 

всех других понятий - характеристик, только по отношению к 

изъятию; 2) зачем в определении понятия «хищение» используются 

сразу два союза: «и» и «или»? 

Думаю, что изъятие и обращение имущества символизируют 

разные стадии процесса совершения хищения. Любое хищение 

начинается с изъятия имущества, т.е. с исключения владения 

законного собственника. Однако этого недостаточно для признания 

хищения оконченным; необходимо еще, чтобы произошла замена 

законного собственника или владельца на незаконного 

пользователя, т.е. состоялось обращение имущества в пользу 

виновного или других лиц. Стадия обращения имущества в пользу 

виновного означает, что хищение окончено, произошло. 

Безвозмездность же, действительно, характеризует только стадию 

изъятия имущества (именно изъятие осуществляется без передачи 

собственнику или законному владельцу необходимого эквивалента), 

но относится ко всему хищению в целом. Здесь же следует 

заметить, что выделение разных стадий хищения довольно условно; 

часто они если не совпадают во времени, то следуют сразу одна за 

другой, и разделить их можно только искусственно, для того чтобы 

лучше понять смысл хищения. 

Что касается смысла употребления законодателем сразу двух 

союзов (соединительного и разделительного), то он может 

заключаться только в одном: законодатель хотел специально 

подчеркнуть противоправный характер обеих стадий хищения. 

Проанализируем с учетом сказанного известные законодателю 

формы хищения. В краже, которая определяется как тайное хищение 

имущества, безусловно, происходит изъятие последнего из законной 

собственности или законного владения; собственник и законный 

владелец действиями виновного устраняются от возможности 

обладания имуществом. Но для признания кражи оконченной 



необходима полная замена собственника или законного владельца на 

неправомерного обладателя, что и осуществляется при обращении 

имущества в пользу виновного или других лиц. Такой же механизм 

хищения и в грабеже, вне зависимости от его вида (насильственный 

или ненасильственный). 

Таким образом, на основании изложенного, полагаю, что любое 

хищение всегда характеризуется и изъятием, и обращением чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц
34
. Примечательно, что 

даже авторы, утверждающие, что некоторые формы хищения 

выражаются только в обращении имущества в свою пользу или пользу 

других лиц, при характеристике этих форм хищения забывают о том, 

что говорили выше, и употребляют для характеристики хищения оба 

термина - и изъятие, и обращение. Так, например, Ю.И. Ляпунов, 

рассматривая присвоение, указывал: «Присвоение... представляет 

собой активные действия, выражающиеся, в конечном счете, в 

изъятии, обособлении вверенных виновному товарно-материальных 

ценностей и обращении их в свою пользу либо в пользу других 

лиц»
35
. Л.Д. Гаухман, анализируя мошенничество, пишет: 

«Злоупотребляя доверием, мошенник использует уже сложившиеся 

доверительные отношения с потерпевшим, вследствие чего для 

изъятия имущества...не требуется прибегать еще и к обману»
36
. 

В литературе встречается мнение, что изъятие и обращение 

выступают способами хищения
37
. Думаю, это неверно. Изъятие и 

обращение - это характеристика деяния, само деяние в хищении. 

Что касается способа, то от него зависит выделение конкретных 

форм хищения. Деяние же в любой из возможных форм заключается в 

изъятии и обращении чужого имущества в свою пользу или пользу 

других лиц. 

Рассматривая этот сущностный признак хищения, нужно 
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остановиться также на значении словосочетания «обращение чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц». В уголовно-

правовой литературе обычно справедливо замечают, что смысл этого 

словосочетания в том, что хищение не прекращает права 

собственности; собственником похищенного имущества так и 

остается его законный собственник. У похитителя не возникает 

права собственности; гражданское законодательство не 

предусматривает и не может предусматривать среди законных 

оснований возникновения права собственности неправомерные, тем 

более преступные действия. В то же время похититель ставит себя 

на место собственника; совершает хищение для того, чтобы 

пользоваться всеми правами собственника без исключения. Чтобы 

подчеркнуть это в понятии хищения, законодатель и использует 

вполне эквивалентный термин «польза». 

Следует также обратить внимание на то, что хищение отнюдь не 

обязательно предполагает извлечение пользы именно самим 

виновным; при наличии всех других признаков хищения оно есть и 

тогда, когда преступление совершается в пользу других лиц. 

Перечень последних законодатель не ограничивает; указанные лица 

могут находиться в разных отношениях с похитителем имущества. 

Главное, чтобы он преследовал при хищении корыстную цель. 

И еще один важный момент: хотя по приведенным выше 

соображениям законодатель и не говорит о том, что имущество 

обращается в собственность виновного или других лиц, тем не 

менее в хищении имеется присвоение его «насовсем», безвозвратно. 

Так называемое временное позаимствование чужого имущества, для 

того чтобы извлечь из него какую-то временную пользу, нужду, под 

понятие хищения не подпадает
38
. Оно иногда тоже признается 

преступным, например, по ст. ст. 201, 285, 330 и др. УК РФ. На 

это указывается и в п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о 

краже, грабеже и разбое»: «Не образуют состава кражи или грабежа 

противоправные действия, направленные на завладение чужим 

имуществом не с корыстной целью, а например, с целью его 
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временного использования с последующим возвращением собственнику 

либо в связи с предполагаемым правом на это имущество. В 

зависимости от обстоятельств дела такие действия при наличии к 

тому оснований подлежат квалификации по статье 330 УК РФ или 

другим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации». 

Хищение - безвозмездное деяние 

Согласно этому объективному признаку хищения изъятие чужого 

имущества осуществляется виновным без вложения необходимого 

стоимостного эквивалента. Как образно выразился П.С. Яни, 

«безвозмездно - значит даром»
39
. Виновный завладевает чужим 

имуществом, не уплатив за него соответствующего эквивалента. 

При этом эквивалент здесь, по моему мнению, понимается 

довольно широко: прежде всего, конечно, им могут выступать 

деньги в любой валюте; под эквивалентом понимается также 

имущество, оставленное взамен изъятого, и выполнение подлежащей 

оплате услуги или осуществление работы. Так же думают и другие 

ученые. Например, Б.В. Яцеленко отмечает: «Безвозмездность 

изъятия имущества характеризуется тем, что собственник не 

получает за выбывшее из его владения имущество необходимого 

эквивалента в виде общественно полезного труда или возмещения 

стоимости предмета хищения»
40
. В.Н. Винокуров пишет: 

«Безвозмездным считается изъятие имущества без предоставления 

взамен эквивалентного возмещения, которое может быть денежным, 

натуральным и трудовым»
41
. 

И деньги, и имущество, и стоимость работы или услуги должны 

быть именно эквивалентом стоимости изъятого имущества, т.е. их 

стоимость должна приблизительно равняться стоимости последнего. 

Если имеет место расхождение в стоимости оставленного 

эквивалента и изъятого имущества, размер хищения определяется 

разницей в их стоимости. Это дает основания для выделения в 

науке абсолютной и частичной безвозмездности
42
. 
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Следует специально отметить, что оставление даже полного 

эквивалента стоимости изъятого имущества хотя и исключает 

хищение, не означает в ряде случаев, что лицо действует 

правомерно. Грубое игнорирование воли собственника или законного 

владельца изъятого имущества позволяет иногда квалифицировать 

содеянное как самоуправство (ст. 330 УК РФ) либо должностное или 

служебное злоупотребление (ст. ст. 285, 201 УК РФ). 

Еще одно обязательное положение: эквивалент стоимости должен 

быть оставлен в момент изъятия или сразу же после него, до 

обращения имущества лицом в свою пользу или в пользу других лиц. 

Обращение имущества в свою пользу или пользу других лиц, как 

отмечалось, символизирует окончание хищения; выплата эквивалента 

стоимости имущества после окончания преступления не влияет на 

признание деяния преступным, расценивается только как 

обстоятельство, смягчающее наказание
43
. 

В то же время нужно согласиться с А.И. Бойцовым, что 

«безвозмездность завладения преступником чужим имуществом и 

причиняемый им тем самым ущерб собственнику данного имущества 

вовсе не предполагают в качестве антитезы возмездность 

приобретения этого имущества самим собственником. Оно может быть 

получено им и по договору дарения, предусматривающему 

безвозмездное отчуждение имущества»
44
. 

В последнее время и в науке, и в толкованиях Пленума 

Верховного Суда РФ намечается отход от сформулированного выше и 

ранее вполне традиционного понятия безвозмездности в хищении. 

Так, З.А. Незнамова ограничивает понятие «имущество - 

эквивалент» требованием, чтобы оно отвечало потребительским 

качествам изъятой вещи
45
. Думаю, что это неверно. При таком 

подходе следует, например, признать хищением противоправное 

изъятие из магазина, положим, бутылки водки с оставлением взамен 

наручных часов. Разумеется, лицо здесь нарушает установленный 

порядок получения желаемой вещи, однако делает это за плату, не 
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безвозмездно. Хищение исключается, но совсем не исключена 

ответственность, например, за самоуправство. 

А.В. Бриллиантов и И.А. Клепицкий вообще исключают 

возможность иного эквивалента кроме оставления его денежной 

стоимости («адекватного возмещения стоимости изъятого 

имущества»). В частности, они пишут: «Не могут рассматриваться в 

качестве возмещения предметы, по тем или иным причинам 

оставленные преступником на месте совершения преступления. 

Например, если при краже пальто в магазине преступница оставила 

в примерочной свое старое пальто - стоимость оставленного пальто 

не учитывается при квалификации содеянного. Хозяин похищенной 

вещи при таких обстоятельствах прав на оставленную вещь не 

приобретает, она приобщается к делу в качестве вещественного 

доказательства, в дальнейшем ее судьба решается в соответствии с 

нормами уголовно-процессуального законодательства»
46
. 

С одной стороны, конечно, в этих рассуждениях есть свой 

резон. С другой стороны, замечу, что авторы пишут: «предметы, по 

тем или иным причинам оставленные преступником на месте 

совершения преступления». Такая формулировка и впрямь не дает 

возможности признать оставленные вещи эквивалентом изъятого 

имущества. Для отсутствия признака безвозмездности хищения 

другое имущество должно быть оставлено лицом осознанно как 

эквивалент изъятого имущества, в оплату этого имущества. Если же 

старое имущество брошено за ненадобностью, об эквиваленте 

говорить нельзя. Таким образом, лицо, изъявшее вещи без согласия 

собственника и оставившее взамен другое имущество, должно его 

оставлять именно как плату за изъятое имущество или полагать, 

что совершило равноценный по стоимости, хотя и не согласованный 

с собственником обмен имущества. Но этого недостаточно; оно 

должно еще и продемонстрировать это собственнику (его 

представителю, законному владельцу), чтобы у того не осталось 

сомнений в том, что оставленная вещь теперь является его 

собственной, передана ему собственником. Как именно это будет 

сделано, значения не имеет: может быть оставлена записка при 
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тайном изъятии или сказано собственнику при открытом и т.д. 

Неверно здесь исходить из дальнейшей процессуальной судьбы 

оставленной вещи: оставляя ее взамен изъятого имущества, лицо 

как раз стремится этого процессуального порядка избежать, 

демонстрируя возмездный характер получения имущества, хотя и 

осуществленного без согласия собственника (или владельца). 

Поколеблено традиционное понимание безвозмездности и п. 25 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 

51: «При установлении размера, в котором лицом совершены 

мошенничество, присвоение или растрата, судам надлежит иметь в 

виду, что хищение имущества с одновременной заменой его менее 

ценным квалифицируется как хищение в размере стоимости изъятого 

имущества»
47
.  

С таким разъяснением категорически нельзя согласиться по 

следующим причинам. 

1. Прежде всего виновный, оставляя в качестве эквивалента за 

изъятое имущество другое имущество, меньшей стоимости, 

расплачивается за произведенную замену и за взятое неправомерно 

имущество, пусть и сознавая прекрасно неравномерность замены и 

неравенство эквивалента стоимости изъятого имущества. Именно 

учитывая последнее, и надо считать безвозмездность как разницу 

между стоимостью изъятого и оставленного взамен
48
. 

Хищение причиняет ущерб собственнику или законному владельцу 

имущества. Этот признак хищения имманентно связан с предыдущим. 

Он означает, что хищение всегда вызывает определенные негативные 

последствия материального характера, причиняет материальный вред 

собственнику или законному владельцу
49
. 

Ущерб в хищении понимается как реальное уменьшение имущества 

у собственника или законного владельца (так называемый прямой 

положительный ущерб). Упущенная выгода и другие возможные виды 

материального вреда (например, банкротство предприятия, 

вынужденное сокращение числа его работников и т.п.) под понятие 
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ущерба в хищении не подпадают. 

Ущерб в хищении исчисляется стоимостью похищенного 

имущества; размер последнего имеет принципиальное значение для 

квалификации и для выделения видов хищения.  

Ущерб в хищении - это объективная категория. Она не зависит 

от того, считает ли сам собственник или законный владелец, что 

ему причинен ущерб. Ранее это специально подчеркивалось в 

отмененном ныне Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 25 

апреля 1995 г. № 5: «Дела о преступлениях против чужой, в том 

числе и государственной, собственности являются делами 

публичного обвинения и не требуют для их возбуждения, 

производства предварительного расследования и судебного 

разбирательства согласия собственника или иного владельца 

имущества, ставшего объектом преступного посягательства» (п. 2). 

«Если же, - отмечает А.И. Бойцов, - из заявления потерпевшей 

стороны следует, что у нее нет претензий к виновному ввиду того, 

что ущерб возмещен, то и этот факт также не может служить 

основанием для прекращения уголовного дела за отсутствием 

состава хищения, поскольку возврат похищенного не в состоянии 

изменить уголовно-правовой оценки свершившегося и исключить 

преступность содеянного»
50
. 

В то же время следует согласиться с Г.Н. Борзенковым в том, 

что уголовно-правовая защита прав потерпевшего от хищений 

требует дальнейшей регламентации. Автор предлагает закрепить в 

уголовном законодательстве реституцию, дополнив примечания к ст. 

158 УК РФ следующим положением: «Лицо, совершившее хищение, 

независимо от назначенного наказания, обязано возвратить 

похищенное в натуре либо возместить собственнику стоимость 

похищенного имущества в деньгах»
51
. 
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1.2 История развития законодательства о краже 

 

Традиционно высокий интерес у разработчиков Судебника 1497 

г. вызывали имущественные (экономические) преступления, 

причинявшие серьезный ущерб не только отдельным собственникам, 

но и обществу в целом, поскольку отношения собственности служат 

фундаментом экономики государства. Из преступлений этого рода 

Судебнику были известны хищения в форме разбоя, грабежа, кражи и 

растраты, приобретение краденых вещей, «пожег», уничтожение 

межевых знаков и перепашка чужой земли. 

В противоположность разбою и грабежу кража («татьба») (ст. 

ст. 7 - 14, 34 и др.) была не открытым, а тайным хищением чужого 

имущества. Наиболее яркой чертой правового регулирования 

ответственности за кражу являлось то, что она каралась гораздо 

строже грабежа и вообще входила в число наиболее тяжких 

преступлений наряду с разбоем и убийством. Во многих юридических 

актах Московского государства, особенно более раннего периода, 

прежде всего в жалованных грамотах, татьба, разбой и убийство 

(«душегубство») упоминаются вместе (например, «...опричь 

душегубства и розбоя и татбы с поличным»)
52
, что подчеркивает 

единый подход законодателя к оценке общественной опасности этих 

преступлений. 

Татьба могла быть как простой, то есть без отягчающих и 

смягчающих обстоятельств, так и «квалифицированной» - с 

отягчающими обстоятельствами. Максимально сурово наказывались 

следующие виды кражи: 

1) церковная татьба (ст. ст. 9, 10), то есть хищение из 

церкви священных предметов; в силу двойственности объекта 

данного правонарушения оно являлось и преступлением против 

собственности, и преступлением против Церкви; 

2) повторная татьба (ст. 11); 

3) «головная» татьба, то есть похищение свободного человека 

с целью его продажи в рабство (ст. ст. 9, 10). 
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Судебник особо выделял случай, когда «тать ведомой» (вор-

рецидивист) был пойман с поличным (ст. 13). 

Независимо от вида татьбы стоимость украденного уголовно-

правового значения не имела. 

При ознакомлении с соответствующими положениями юридических 

актов не может остаться незамеченным то, что в них часто 

говорится не просто о татьбе, а о татьбе с поличным
53
. По словам 

М.Ф. Владимирского-Буданова, «в первой половине московского 

периода резко различаются татьба с поличным и без поличного, так 

что собственно татьбой в уголовном смысле называется лишь 

первая»
54
 (последнее утверждение нам кажется слегка 

преувеличенным). В дальнейшем подобный взгляд на татьбу 

постепенно исчезает, и в таких важнейших в уголовно-правовом 

отношении памятниках права XVII в., как Вторая Уставная книга 

Разбойного приказа 1616/17 г., Уложение 1649 г. и Новоуказные 

статьи о татебных, разбойных и убийственных делах от 22 января 

1669 г., татьба с поличным и без него уже не различаются. 

Что касается самого поличного, то в эпоху Московского 

государства оно стало трактоваться иначе, чем прежде. Если ранее 

под ним понималась поимка преступника на месте преступления
55
, то 

теперь оно законодательно определялось, например, в Уставной 

грамоте Переславским рыболовам от 7 апреля 1506 г.
56
 или в 

Уставной грамоте крестьянам Артемоновского стана Марининской 

трети от 9 апреля 1506 г.
57
 следующим образом: «А поличное то, 

что выймут из клети, из-за замка; а найдут во дворе или в пустой 

хоромине, а не за замком, то неполичное». Более развернутое 

определение поличного содержится в Уставной грамоте Устюжны 

Железопольской от 5 июня 1614 г. Согласно ей, «а кто у кого 

вымет поличное в избе, или в клети, или в какове хоромине ни 
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буди, за замком, а лошадь или корову в дворе или в хоромине за 

запором, ино то поличное; а кто у кого вымет поличное в избе, 

или в клети в житейской, или в пустой хоромине, не за замком, 

или лошадь или корову в хлеве не заперто, то не поличное»
58
. 

В России до XVIII в. термины «кража» и «грабеж» обозначали 

соответственно коварное (тайное) и отважное (открытое) хищения. 

В Артикул воинский 1715 г. из немецкого права было перенесено и 

закреплено деление хищений на насильственное и ненасильственное, 

что было социально обусловлено. Ненасильственное открытое и 

тайное хищение при переводе было названо «кража», а 

насильственное - «грабеж». При императоре Петре I сложилась 

ситуация, когда понятия «кража» и «грабеж» употреблялись в двух 

значениях одновременно
59
. 

К XVII в. сформировались два самостоятельных, не 

составляющих части единого целого понятия завладения чужим 

движимым имуществом: кража - тайное (трусливое и коварное) 

утаскивание, увод или увоз (изъятие) чужого движимого имущества 

без права на него; и грабеж - открытое (отважное) отнятие 

(присвоение) этого имущества с использованием права победителя. 

Слова «татьба» и «кража» происходят от церковно-славянского 

языка и обозначают презираемый, трусливый, таинственный образ 

действия
60
. Грабеж, в противоположность краже, получил значение 

имущественного самоуправства и открытого отнятия вещей как после 

применения силы, так и без него, но по праву сильного
61
. По 

мнению Д. Тальберга, древнее «понятие грабежа выражает вообще 

всякое противозаконное отнятие находящейся во владении другого 

вещи и чаще всего совпадает с понятием самоуправства»
62
. К 

преступлениям это деяние долго не относилось, а в начальный 
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период криминализации считалось менее предосудительным, чем 

тайное хищение: «что с бою взято, то свято». Даже в Артикуле 

воинском 1715 г. Петра I при взятии городов и крепостей грабить 

с «позволения» разрешалось (арт. 104, 106, 107)
63
. И.Я. Фойницкий 

установил, что в «самых ранних памятниках наших уже упоминаются 

как тяжкое имущественное преступление татьба (татиным обычаем, 

тайно), или кража (украдом, крадучись). Открытые наезды 

дружинами практиковались часто и рассматривались как проявления 

дозволенной отваги, особенно по отношению к чужеземцам»
64
. 

В Соборном уложении царя Алексея Михайловича 1649 г.
65
 

(далее - Соборное уложение) допускалась возможность соединения и 

кражи, и грабежа с насилием в отношении лица в татебных и 

разбойных делах, что самими понятиями «кража» и «грабеж» не 

охватывалось. Насилие еще не выделялось как самостоятельный 

способ хищения, как его самостоятельная форма. В термин «разбой» 

изначально не входили формы хищения. В русском языке он 

обозначал агрессивное нападение боем. Часто разбоем назывался 

путь разбойников к грабежу - разбитие, но не само хищение
66
. 

В законотворчестве в период правления Петра I почти 

полностью отсутствовали научные приемы. Работа юристов, как 

заметил Г.С. Фельдштейн, была «направлена на сводку 

разновременных постановлений при помощи простого приписывания их 

к старым узаконениям и на заимствование, далее, целиком 

западноевропейских сборников с приспособлением их для тех 

потребностей, которые предъявляет практическая жизнь»
67
. 

Составителем проекта Артикула воинского 1715 г., по мнению 

П.О. Бобровского, можно считать саксонского ученого, юриста 

Эрнста Фридриха Кромпена. В основу этого памятника права положен 

шведский Военный артикул короля Густава II Адольфа (в ред. Карла 

 
63

 Полное собрание законов Российской империи. – СПб., 1830. Т. 5. – С. 320 - 382. 
64

 Фойницкий И.Я. Курс уголовного права. Часть Особенная: посягательства на 

личность и имущество. – СПб., 1890. – С. 188. 
65

 Полное собрание законов Российской империи. Т. 1. С. 1 - 161. 
66

 Токарчук Р.Е. Понятие разбоя в Правде Русской: историко-правовой очерк // 

Исторический журн.: Науч. исслед. – 2011. – № 1. – С. 107 - 115 
67

 Фельдштейн Г.С. Главные течения в истории науки уголовного права в России / 

Под ред. В.А. Томсинова. – М., 2013. – С. 45. 



XI, 1683 г.), дополнения в него внесены из датского и 

бранденбургского военных артикулов с заимствованиями 

толкователей Петра Паппи и Гойера
68
. 

Предтечей общеуголовных составов преступлений, по П.О. 

Бобровскому стал «Артикул краткий (воинский), выбранный из 

древних христианских прав иже о богобоязни и наказании различных 

злостей, а именно за смертное убийство, за прелюбодеяние, за 

воровство, за измену, за неверность и протчая...», составленный 

в 1705 г. Этот Артикул написал на немецком языке барон доктор 

прав Генрих фон Гюйссен. Перевод Артикула на церковно-славянский 

язык был сделан некачественно. Переводчик, давая определения 

оригинальных статей из разных иностранных законов, не находил в 

русском языке подходящих юридических терминов. В Артикуле 

воинском встречаются и юридические определения из немецких 

имперских военных артикулов, подчинявшихся тогда Уголовному 

уложению Карла V (известной «Каролине»)
69
.  

Как отмечает П.О. Бобровский, источники Устава воинского 

Петра I «имеют общеевропейский, лучше сказать - романо-

германский характер, подобно тому, как источники сих последних 

берут свое начало из законов греко-римских, дополненных законами 

рыцарскими и каноническими. В юридических определениях «Устава 

воинского царя Петра Алексеевича» очевидно прямое влияние 

римских идей, принявших с течением многих столетий более или 

менее сходные формы у народов романо-германских и перешедших с 

этими формами в наш устав. Рецепция иноземных законов есть факт, 

общепризнанный историческою и юридическою науками. Христианские 

народы западной Европы, романского и германского племен, 

совершили свой переход из одного возраста в другой до начала 

Тридцатилетней войны посредством чужой науки, чрез изучение и 

применение к своему быту памятников древнеримской мысли»
70
. 

Структура Артикула воинского существенно отличается от всех 

вышедших до него законов русских. Нормы об общих преступлениях 
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обладали внутренним единством, были сконструированы на основе 

незнакомых нам принципов, разделены незнакомыми нам основаниями 

и не соответствовали ни одному (до этого времени принятому) 

понятию о подобных преступных деяниях. 

Реформа Петра I проходила в условиях осуществления 

неудовлетворительных переводов, элементарной невозможности найти 

в русском языке необходимые термины для переводимых понятий. 

Поэтому для Артикула воинского характерна казуистичность 

«редакций статей, в нем не приводилось обобщенных понятий о 

составах тех или иных преступлений против собственности»
71
. 

Преступления против имущества выделены в самостоятельную гл. 

21 «О зажигании, грабительстве и воровстве»
72
. Деяния, именуемые 

воровством и грабительством, составляли две формы хищения. Их 

исследователи пришли к выводу, что формы различаются по старому 

принципу как тайное (воровство или кража) и открытое (грабеж) 

хищения. Л. Белогриц-Котляревский был уверен, что термин «кража» 

«в воинских артикулах, как и в Уложении 1649 года, имеет 

исключительно тесный смысл тайного похищения чужой 

собственности»
73
. И.Я. Фойницкий полагал, что когда «на почву 

русского права перенесен немецкий состав Diebstahl в смысле 

исключительно тайного похищения чужого движимого имущества, то 

этот термин найден более пригодным, чем татьба»
74
. 

Л. Белогриц-Котляревский отстаивал свою позицию, указывая: 

1) в арт. 194 в описании объективной стороны («кто его 

величества или государственныя деньги в руках имея, из оных 

несколько утаит, украдет.») термины «утаит» и «украдет» 

употребляются как синонимы. Следовательно, «тайный способ 

действия, означаемый словом «утаит», должен рассматриваться как 

присущий характеру действия, называемого словом «украдет». 

2) в арт. 193 к вору приравнивается лицо, присваивающее 
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чужую вещь, которое в получении вещей «запрется или иным каким 

способом искать будет, чтоб утаить». По мнению Л. Белогриц-

Котляревского, это сделано в связи со сходством способов 

действия, практикуемых такими преступниками. Описанный способ 

действия тайный, значит, явное присвоение чужой собственности не 

подойдет под такое правонарушение. Так как это деяние приравнено 

к воровству, то по аналогии открытый способ не может составлять 

и способ воровства. Аналогично арт. 195, приравнивающий сокрытие 

(присвоение) находки к краже, исключает открытый способ 

действия, соответственно и кража - «тайное похищение чужой 

собственности»; 

3) арт. 185 различает два вида грабежа: с насилием и без 

него. На это указывает значение слова «пограбит». С одной 

стороны, оно отличается от выражения «силою ограбит», 

означающего насильственный грабеж или явный захват чужой 

собственности вопреки воле ее хозяина. С другой стороны, 

предшествуя слову «побьет», слово «пограбит» указывает на такой 

способ действия, который не переходит в формы насилия, 

передающиеся словами «побьет, поранит или умертвит». Способ же 

действия при похищении чужой собственности, не переходящий в 

побои, очевидно, будет никакой другой, как явный захват этой 

собственности; 

4) арт. 106 словом «грабить» передает выражение «добычу себе 

чинить», а его смысл не требует, чтобы грабеж сопровождался 

применением насилия к лицу, он будет иметь место и в случае 

явного захвата чужой собственности вопреки воле ее хозяина. «При 

завоевании города граждане его, само собою разумеется, силою 

вещей часто ставились в невозможность оказывать сопротивление 

грабящему неприятелю, а потому и должны были, скрепя сердце, 

молча смотреть на факт грабежа, если не хотели подвергнуться 

насилиям вторгнувшегося в их город врага»; 

5) арт. 107 выражением «чинить добычу» обозначает расхищение 

чужой собственности, неприятельского обоза тогда, когда уже нет 

неприятельской силы, способной оказать сопротивление, когда 

неприятель «из обозу или с поля весьма збит». Кроме того, по 

смыслу этого артикула грабеж будет и тогда, когда не только нет 



сопротивления со стороны пострадавшего неприятеля, но и 

захваченная добыча предоставлена захватчиками на свободное 

расхищение (начальство назначает каждому его часть). Грабеж 

представляется в артикулах и в виде явного, дозволенного законом 

расхищения чужой собственности (собственности неприятеля, когда 

он будет взят в плен), и в виде заочного (когда неприятель 

оставит свой обоз и убежит)
75
. 

По поводу первого довода Л. Белогриц-Котляревского следует 

заметить, что его утверждение о том, что термины «утаит» и 

«украдет» в арт. 194 имеют одно значение, голословно. Скорее 

всего, в иностранной норме-источнике речь шла о хищении 

государственных средств вообще, а так как общее понятие 

«похищение» отечественному праву не было известно, переводчики 

зарубежных источников Артикула воинского попытались передать его 

указанными терминами, дополняющими друг друга, стремясь 

расширить это понятие и распространить его на все случаи 

похищения, возможные в данной ситуации («государственныя деньги 

в руках имея»). Позднее в гл. 35 «О похищении казны и о краже 

казенного» Проекта Уголовного уложения 1754 г. в аналогичном 

составе запрещаются не утайка и кража из казны, а кража и 

татьское похищение «для своей корысти»
76
. 

В отношении второго довода укажем, что термин «утаить» в 

арт. 193 предполагает не собственно способ действия, а цель 

удержания вещи каким-либо образом при себе («каким способом 

искать будет, чтоб утаить»), ее присвоение. И здесь очевидна 

попытка отражения неизвестного отечественному праву понятия 

«хищение». Само приравнивание преступлений арт. 193 и 195 к 

воровству (краже) еще не говорит нам об объективной стороне 

самого воровства, даже наоборот, убеждает нас, что сам термин 

«воровство» мог также использоваться при переводе иностранного 

понятия «хищение». 

По поводу третьего довода утверждаем следующее. Во-первых, 
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пытаясь разделить выражение «силою ограбит» и слово «пограбит» 

(арт. 185), Л. Белогриц-Котляревский не замечает, что они 

используются как заменяющие друг друга: «пограбит» - это 

сокращенный вариант «силою ограбит». В этом артикуле две группы 

объективно равнозначных деяний разделены по месту и времени их 

совершения. Преследуются вооруженные нападения, совершенные «на 

пути и улицах», или если «ночью с оружием в дом ворвется», 

сопровождающиеся такими альтернативными или совокупными 

признаками, как соответственно «силою ограбит или побьет, 

поранит и умертвит» или «пограбит, побьет, поранит или 

умертвит». Очевидно, что речь идет об одной и той же группе 

деяний. Во-вторых, грабеж совершался с психическим принуждением, 

а не просто открыто. Грабеж всегда был результатом физического 

превосходства в бою или под угрозой реальной опасности 

превосходящей силы, когда противник признавал свое поражение 

заочно. Любое действие вооруженного захватчика, как пишет сам Л. 

Белогриц-Котляревский, вынуждало «скрепя сердце, молча смотреть 

на факт грабежа». Здесь не может быть речи об отсутствии 

принуждения, оно налицо. 

Последнее обстоятельство в равной степени ставит под 

сомнение четвертый и пятый доводы Л. Белогриц-Котляревского, так 

как арт. 106 и 107 предполагают очевидное превосходство сил 

победившей стороны и сопровождение присвоения добычи 

принуждением. В пятом своем доводе Л. Белогриц-Котляревский 

пытается разорвать связь разграбления (присвоения добычи) с 

победой в бою. Но разграбление - результат применения силы, т.е. 

грабеж, а не кража. 

С нашей точки зрения, грабеж проявляется исключительно как 

насильственное хищение - присвоение чужого имущества после боя 

или без него, но под действием устрашения. 

1. Артикул 186 в специальном хищении различает две, 

известные гл. 21 Артикула воинского, формы хищения, четко 

противостоящие друг другу: «покрадет, или у оных что насильно 

отъимет». Законодатель использует переводные слова «отнимать», 

«грабить», «брать» как друг друга дополняющие или заменяющие. Он 

делит хищение по новому принципу на кражу и насильственное 



отнятие (грабеж). 

2. В арт. 187 речь идет о краже человека, а не о его 

грабеже. Очевидно, что слово «кража» взято для обозначения 

понятия «хищение» вообще. Переводчики, столкнувшись с 

недостаточностью терминологического аппарата в русском праве, 

стали использовать при переводе произвольные термины, более или 

менее близкие к переводимому явлению. Закономерно, что 

законодатель и переводчики иностранных норм употребляли термин 

«кража» для обозначения более широкого понятия, нежели тайное 

хищение. По этой же причине рассматриваемое деяние переводится 

еще и как воровство. 

3. Анализируя арт. 185, Л. Белогриц-Котляревский намеренно 

упустил из виду толкование этой нормы, согласно которому к вору 

приравнивается тот, кто «ворвется без оружия, или войдет в дом 

без насильства, в конюшню или хоромы, или отопрет сундуки, 

хоромы воровскими ключами, от чего никакого насилия или убийства 

опасаться не надлежало». Данная трактовка относится ко всей 

группе грабительства и указывает на значение насилия для 

установления форм хищения, отделяет все ненасильственное от 

грабежа и приравнивает к воровству. 

Но важнейшим доказательством деления в Артикуле воинском 

хищения на общий состав хищения (ненасильственный тайный или 

открытый) и квалифицированный насильственный служит не 

толкование его норм, а выявление имеющегося деления хищения на 

формы в зарубежных источниках. 

И.Я. Фойницкий, как было замечено ранее, считал, что 

немецкий состав Diebstahl (воровство) понимается в смысле 

исключительно тайного похищения. Если обратиться к современным 

представлениям немецкого права в отношении Diebstahl, то это 

понятие есть «нарушение собственности путем изъятия в целях 

использования собственности» (А. Эзер), что предполагает как 

тайное, так и открытое изъятие. Особо в немецком праве 

выделяется деяние Raub (грабеж), которое представляет 

«исторически возникшее соединение нападения на личностные 

ценности (насилие против личности) и на собственность как 

имущественную ценность, поскольку целью насилия является изъятие 



собственности»
77
 (Г. Арцт). 

В древнем немецком праве (до рецепции римского) существовало 

аналогичное допетровскому представление о делении хищений по 

способу действия. Выделялись воровское (Diebstahl), исподтишка 

(diebisch) тайно совершаемое посягательство на движимое 

имущество и открытое (Raub) - отважное и дерзкое. Данные деяния 

не считались частью одного целого, они понимались как 

самостоятельные преступления, первое - против собственности, 

второе - против общей безопасности (нарушение мира). При этом 

суровые нравы древнего немецкого общества, как и русского, 

признавали Raub менее преступным и наказуемым. Открытое 

преступление предполагало отвагу и желание отомстить или 

отстоять право силой в честном бою, тогда как поводом для 

тайного обыкновенно служила презренная трусость и корыстолюбие
78
. 

Грабеж (Raub), по словам Гримма, «был столь же не постыдным и не 

бесчестящим поступком, как и Todschlag (неумышленное убийство); 

грабеж можно противопоставить тайному воровству подобно тому, 

как Todschlag - преступлению Mord»
79
. По словам Франца фон Листа, 

в немецком праве Mord - это «тайно, изменнически, воровски 

совершенное убийство», а Todschlag - «убийство в открытом, 

честном бою, за которое виновный всегда готов дать ответ»
80
. 

С полным переходом судебных функций от частного лица и 

общины к государству и в результате нравственной победы закона 

над правом сильного в немецком праве (под римско-католическим 

влиянием) выработано представление о насилии как уголовном 

преступлении. Деление хищения на отважное (открытое) и трусливое 

(тайное) теряет социальную значимость. На замену ему приходит 

обусловленное новыми общественными отношениями общее деление 

хищения на ненасильственное и насильственное
81
. Как заметил в 

начале XX в. А.А. Жижиленко, «тайный и открытый способ действия 

в настоящее время не признаются так резко отличающимися друг от 
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друга, как это признавалось прежде, когда тайному способу 

действия как коварному противополагался открытый как более 

благородный, и так как оба эти способа противополагаются 

насильственному, от которого они существенным образом отличаются 

присоединяющимся моментом насилия над личностью... то способ 

действия при похищении может быть собственно сведен к 

ненасильственному (тайному и открытому) и насильственному»
82
. 

В течение Средних веков законы о земском мире и сборники 

права (до «Каролины») включили признак насилия в деяние Raub, 

существенно ужесточив наказание за него и исключив обязательный 

признак открытости действия. Под Diebstahl объединяются тайное и 

открытое воровство без насилия. Грабеж (Raub) совершается силой 

(Gewalt) или угрозой (Drohung) наличной (актуальной) опасности 

для жизни и здоровья лица
83
. П.А. Фейербах пояснял: «Похищение 

может воспоследовать нарушением врожденных прав (разбоем) или 

без онаго (воровством в тесном смысле)». В грабеже (Raub), по 

его замечанию, присвоение «вещи должно учинено быть с 

насильством над владельцем оной», когда грабитель «механически 

или психологически довел владельца до невозможности 

воспрепятствовать похищению у него вещи. Следовательно, грабеж 

учинен быть может преодолением телесных сил владельца (vis 

ablative seu absoluta) или преодолением его воли, то есть 

возбуждением страха от зол (vis compulsiva)»
84
. Именно это 

представление заняло главенствующее положение в немецком 

уголовном праве, включая «Каролину» 1532 г., к моменту военно-

уголовных реформ Петра I. 

Более того, очевидно, что под действием греко-римского права 

данное понимание хищения распространилось по всей Европе. Новое 

деление хищения на насильственное и ненасильственное проникло 

как в теорию уголовного права, так и в практику 

западноевропейских уголовных законов
85
. Прежние представления 
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частного правосудия, происходящие из субъективно-нравственного 

взгляда на преступление первобытнообщинного общества, отмирали 

сами собой, уступая место новым ценностям, в первую очередь 

признанию ценности человеческой жизни. Отсюда последовал и 

запрет насилия, запрет права сильного и преследование 

насильственного хищения. 

Таким образом, в Артикуле воинском закреплено новое деление 

на хищение простое (кражу или воровство) и хищение 

насильственное
86
. Последнее с легкой руки законодателя было 

объединено понятием грабительства в названии гл. 21 Артикула 

воинского, несмотря на то что собственно грабеж (отнятие или 

присвоение чужого имущества) составлял только одно из двух 

действий насильственного хищения: «грабить и насилить» или 

«силою отнимать» (арт. 182), «насильно брать» (арт. 183), «силою 

ограбит» (арт. 185), «насильно отъимет» (арт. 186). 

Как видно из изложенного, понятия «кража» и «грабеж» в 

законодательстве Петра I попали под влияние позднего греко-

римского права в части представлений о делении хищения на 

простое и квалифицированное насильственное. Непосредственными 

источниками данного подхода в Артикуле воинском было романо-

германское законодательство, уже отражавшее в том или ином виде 

это деление. 

Использование для обозначения новых форм хищения старых 

терминов, предназначенных в Соборном уложении для описания иного 

деления, привело к определенным последствиям в осмыслении 

хищений и его форм. Вот почему сделанные выводы очень важны для 

понимания дальнейшей эволюции данного института. Они 

приоткрывают исторические причины и условия сохранения социально 

не обусловленного деления хищения на трусливое (тайное - кража 

ст. 158 УК РФ) и отважное (открытое - грабеж ч. 1 ст. 161 УК 

РФ), несмотря на выработанное социально обусловленное деление 

хищения на простое и насильственное. 

В советском уголовном законодательстве термин «хищение» 
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впервые был употреблен в Декрете ВЦИК от 20 июня 1919 г. «Об 

изъятиях из общей подсудности в местностях, объявленных на 

военном положении»
87
. Понятие хищения широко трактовалось в 

Постановление от 7 августа 1932 г. «Об охране имущества 

государственных предприятий, колхозов и коопераций и укреплении 

общественной социалистической собственности»
88
 и в Указе 

Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 г. «Об 

уголовной ответственности за хищение государственного и 

общественного имущества»
89
. По ст. 1 Указа от 4 июня 1947 г. 

наказывались кража, присвоение, растрата или иное хищение 

государственного имущества. Указание в законе на «иные хищения» 

при наличии в то время аналогии уголовного закона по существу 

означало возможность квалифицировать как хищение любые способы 

завладения госимуществом, в том числе прямо не сформулированные 

в Уголовном кодексе или ином законе. 

В ст. 3 предусматривалась ответственность за такие же формы 

хищения колхозного, кооперативного или иного общественного 

имущества. В ст. ст. 2 и 4 Указа предусматривались 

квалифицированные виды хищений государственного и общественного 

имущества. 

Применительно к посягательствам на личную собственность в 

Указе Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 г. «Об 

усилении охраны личной собственности граждан» вместо термина 

«хищение» применен термин «похищение». В качестве форм похищения 

личной собственности граждан в названном Указе были 

предусмотрены кража (ст. 1) и разбой (ст. 2). 

В Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. в его первоначальной 

редакции ответственность за преступления против социалистической 

собственности предусматривалась главой второй (ст. ст. 89 - 

100), а за преступления против личной собственности граждан 

главой пятой (ст. ст. 144 - 151). В качестве форм хищения 

государственного или общественного имущества предусматривались 

кражи (ст. 89), грабеж (ст. 90), разбой (ст. 91), хищение 
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государственного или общественного имущества, совершенное путем 

присвоения или растраты либо путем злоупотребления служебным 

положением (ст. 92), мошенничество (ст. 93). В качестве форм 

похищения  личной собственности граждан в названном Указе были 

предусмотрены кража (ст. 1) и разбой (ст. 2). 

В Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. в его первоначальной 

редакции ответственность за преступления против социалистической 

собственности предусматривалась главой второй (ст. ст. 89 - 

100), а за преступления против личной собственности граждан 

главой пятой (ст. ст. 144 - 151). В качестве форм хищения 

государственного или общественного имущества предусматривались 

кражи (ст. 89), грабеж (ст. 90), разбой (ст. 91), хищение 

государственного или общественного имущества, совершенное путем 

присвоения или растраты либо путем злоупотребления служебным 

положением (ст. 92), мошенничество (ст. 93). В качестве форм 

похищения личного имущества граждан были предусмотрены кража 

(ст. 144), грабеж (ст. 145), разбой (ст. 146), мошенничество 

(ст. 147). 

Общего определения понятия хищения чужого имущества в законе 

не давалось. В доктрине уголовного права в различные периоды 

предпринимались попытки определить признаки общего понятия 

хищения. Так, Г.А. Кригер выделял два основных признака хищения: 

1) преступное завладение имуществом; 2) корыстную цель такого 

завладения
90
. Такие же признаки хищения выделяли Т.Л. Сергеева и 

Д.О. Хан-Магомедов
91
. В работах других авторов указывалось от 2 

до 9 признаков хищения. Обобщенное определение хищения было 

предложено А.А. Пионтковским, которое сформулировано следующим 

образом: «Хищение государственного или общественного имущества - 

это умышленное незаконное обращение кем-либо государственного, 

колхозного или иного общественного имущества в свою 

собственность»
92
. Предлагались другие определения хищения, как 

сходные с приведенным определением А.А. Пионтковского, так и 
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различающиеся по тем или иным признакам. 

Законодательное определение хищения впервые дано в 

Федеральном законе РФ от 1 июля 1994 г. «О внесении изменений и 

дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный 

кодекс РСФСР». Согласно названному Закону это определение 

включено в ч. 1 примечания к ст. 144 УК РСФСР 1960 г., где оно 

было сформулировано в следующей редакции: «В статьях 144 - 147.2 

под хищением понимается совершенное с корыстной целью 

противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб 

собственнику или иному владельцу этого имущества». 

К сожалению, этим же Законом из ст. 92 УК РСФСР, 

предусматривавшей ответственность за хищение государственного 

или общественного имущества, совершенное путем присвоения или 

растраты либо путем злоупотребления служебным положением, 

исключено указание на такую форму хищения, как «завладение с 

корыстной целью государственным или общественным имуществом 

путем злоупотребления должностного лица своим служебным 

положением». Тем самым указанные деяния были фактически 

декриминализированы, что повлекло за собой колоссальное 

ослабление защиты государственной и общественной собственности 

от расхищения ее должностными лицами с использованием своих 

полномочий
93
. Можно с уверенностью утверждать, что фактическая 

декриминализация указанных деяний послужила одним из условий 

приватизации госсобственности, которая, по мнению многих 

экспертов, нередко была незаконной, представляла собой по 

существу хищение в форме злоупотребления служебным положением. 
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2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЖИ ЧУЖОГО 

ИМУЩЕСТВА 

 

2.1 Объективные признаки кражи чужого имущества 

 

Объективные признаки кражи проявляются, через ее 

составляющие, такие как:  

- тайность;  

- хищение (изъятие); 

- противоправность изъятия; 

- безвозмездное изъятие.  

Указанные признаки подробно описаны в параграфе первом 

настоящей работы.  

Тайное хищение представляет собой не очевидное для 

окружающих изъятие чужого имущества, когда существует 

возможность исключить обнаружение преступных действий. 

Хищение представляет собой изъятие и (или) обращение чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц. Так сформулирован в 

законе признак хищения, отражающий его суть. Сложность 

грамматической конструкции (одновременное употребление 

соединительного и разделительного союзов) понятия хищения уже 

неоднократно подвергалась критике в уголовно-правовой науке
94
. 

Эта конструкция дает основание выделить следующие возможные 

варианты преступного поведения в хищении: 

1) изъятие имущества в пользу виновного или других лиц; 

2) изъятие и обращение имущества в пользу виновного или 

других лиц; 
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3) обращение имущества в пользу виновного или других лиц
95
. 

На основе этих трех вариантов путем их разнообразного 

сочетания конструируются еще более многочисленные модели 

преступного поведения. 

В уголовно-правовой литературе присутствует весь возможный 

спектр мнений, относящихся к признакам хищения. Так, А.Н. 

Игнатов считал, что хищение - это изъятие или обращение 

имущества в свою пользу или в пользу других лиц; таким образом, 

вторую возможную при хищении форму он не выделял
96
. В.В. Векленко 

в одной из работ при характеристике хищения говорит лишь об 

изъятии чужого имущества
97
; по мнению Е.В. Благова, напротив, 

изъятие лишено самостоятельного значения: «исключительно путем 

изъятия не совершается ни одно оконченное хищение»
98
. С.М. Кочои 

полагает, что кража, мошенничество и грабеж совершаются только 

путем изъятия
99
. Исключает изъятие лишь для присвоения и растраты 

Л.С. Аистова
100

. Признает обязательность изъятия для всех форм 

хищения, не упоминая особенно об обращении, и А.В. Шульга
101
. По 

мнению А.В. Голиковой, «изъятие с последующей возможностью 

распоряжения является достаточным условием для привлечения к 

уголовной ответственности за кражу, грабеж, разбой, присвоение и 

растрату, мошеннические посягательства на движимое имущество»
102
; 

а по представлению М.И. Третьяк, одни хищения совершаются путем 

изъятия и обращения имущества, другие - только путем изъятия 

(правда, какие конкретно преступления входят в первую и вторую 

группы, автор не поясняет)
103

. 
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А.В. Бриллиантов и И.А. Клепицкий, делящие хищения на 

похищения (кража, грабеж, разбой) и хищения (мошенничество, 

присвоение, растрата), для первых полагают обязательным наличие 

двух элементов деяния - изъятия и обращения имущества; для 

остальных хищений - только обращения имущества в свою пользу или 

пользу других лиц
104
. 

Хищение как противоправное деяние 

Этот объективный признак хищения включает в себя по крайней 

мере три обязательных значения: 1) подобное поведение - хищение 

- запрещено законом; 2) у виновного нет прав на имущество, 

которым он завладевает; 3) виновный завладевает чужим имуществом 

помимо и вопреки воле собственника или законного владельца
105
. 

1. Подобное поведение - хищение - запрещено законом. Это 

традиционное понимание признака противоправности любого 

преступления. Оно противоправно, поскольку прямо запрещено 

уголовным законом под страхом наказания. И.Я. Козаченко, Г.Н. 

Борзенков и А.И. Бойцов называют этот признак объективной, а 

следующий - субъективной противоправностью
106

. 

2. У виновного нет прав на имущество, которым он 

завладевает. Это значение признака противоправности показывает, 

что у лица отсутствуют какие бы то ни было основания для 

получения имущества, поскольку нет права на него. 

Соответственно, если лицо имеет основания претендовать на чужое 

имущество и завладевает им, нарушая установленный в подобных 

ситуациях порядок получения имущества, хищение не может быть 

вменено. Разумеется, здесь не исключается возможность 

привлечения лица к ответственности по другим статьям УК РФ, 

например за самоуправство (ст. 330), при наличии всех признаков 

состава. К таким ситуациям относятся, например, случаи 

самовольного, минуя установленный порядок, получения денег за 

выполненную работу или за проданную вещь и т.п. 
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В уголовно-правовой науке практически не оспаривается то, 

что исключает хищение наличие даже так называемого 

предполагаемого права на имущество, т.е. права, которого в 

действительности не существует, но лицу об этом не известно и у 

него есть основания предполагать наличие такого права. 

Классический пример - завладение лицом имуществом умершей 

матери, не дожидаясь установленной процедуры получения 

наследства. Лицо изымает имущество у сожителя матери, полагая, 

что оно принадлежит ему, не зная о существовании завещания, по 

которому все имущество передается сожителю. В описанном случае 

речь может идти также о возможном привлечении лица к 

ответственности по ст. 330 УК РФ. 

3. Виновный завладевает чужим имуществом помимо и вопреки 

воле собственника или законного владельца. Сказанное означает, 

что у лица не только отсутствуют права на чужое имущество, но и 

завладение им оно производит, нарушая действительное 

волеизъявление потерпевшего. При этом нарушение волеизъявления 

потерпевшего может выражаться: 

а) в игнорировании его, когда лицо просто не испрашивает 

согласия собственника или законного владельца на изъятие 

имущества и обращение его в свою пользу или пользу других лиц. 

Это имеет место при краже, присвоении, растрате и грабеже; 

б) в принуждении потерпевшего путем психического или 

физического насилия дать согласие на передачу имущества. В 

данном случае возможна внешне якобы добровольная передача 

имущества собственником или законным владельцем лицу, не 

имеющему на него прав. Но это вынужденное описанными выше 

способами волеизъявление; поэтому оно дефектно. Подобное 

возможно в насильственном грабеже; 

в) во введении волеизъявления потерпевшего в заблуждение, 

при котором оно также становится дефектным. В мошенничестве 

потерпевший сам передает виновному свое имущество, являя таким 

образом свою волю на отказ от него. Однако это волеизъявление 

было сформировано под влиянием обмана или злоупотребления 

доверием; оно дефектно и правового значения не имеет. 

Невынужденное добровольное согласие собственника или 
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законного владельца на передачу своего имущества лицу, не 

имеющему на него прав, исключает возможность привлечения этого 

лица к ответственности за хищение. 

Завладение имуществом против или помимо воли собственника 

или законного владельца нужно отличать от использования 

правомерно полученного имущества вопреки волеизъявлению 

собственника или законного владельца. Последнее хищением не 

является, хотя в ряде случаев может повлечь уголовную 

ответственность. Например, использование не по назначению 

законно полученного государственного целевого кредита 

рассматривается как преступление, если причинило крупный ущерб 

(ч. 2 ст. 176 УК РФ). Иногда такое поведение специального 

субъекта может быть признано злоупотреблением полномочиями (ст. 

201 УК РФ) или злоупотреблением должностными полномочиями (ст. 

285 УК РФ). 

Хищение - материальный состав преступления; для наличия 

оконченного состава необходимо, чтобы объекту преступления был 

причинен ущерб. Между действиями виновного (изъятием имущества и 

его обращением в свою пользу или пользу других лиц) и 

последствием (материальным ущербом) необходимо устанавливать 

причинную связь. В хищении это обычно сложности не представляет. 

Точное установление момента окончания хищения
107
 имеет важное 

значение для квалификации преступления, в частности для 

отграничения оконченного преступления от предварительной 

преступной деятельности, влекущей по общему правилу менее 

строгое наказание, чем оконченное. Ущерб объекту хищения 

причинен тогда, когда имущество изъято и собственник или 

законный владелец лишен возможности осуществлять свои полномочия 

(пользоваться, владеть, распоряжаться имуществом). 

Однако традиционно при определении момента окончания хищения 

исходят не из позиции потерпевшего, а из позиции виновного, 

принимая во внимание его возможность, распорядиться или 

пользоваться изъятым имуществом. Думаю, что это вполне 
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оправданно по ряду причин
108

. Во-первых, в уголовном 

законодательстве действует принцип вины, в соответствии с 

которым объективное вменение не допускается. Вменить лицу в 

ответственность можно только то, в отношении чего установлена 

его вина. Во-вторых, из чьей бы позиции - потерпевшего или 

виновного - мы ни исходили, безусловным является признание того, 

что имущество уже изъято. Строго говоря, ущерб собственнику или 

законному владельцу причиняется как раз в этот момент; ждать 

чего-либо еще не требуется. Законодатель тем не менее, определяя 

хищение, говорит, что лицо, изымая имущество, должно обратить 

его в свою пользу или пользу других лиц. В момент изъятия 

имущества это, как правило, невозможно. Именно поэтому момент 

окончания хищения не совпадает точно с моментом изъятия 

имущества; он наступает чуть позднее, тогда, когда похититель 

может посчитать изъятое имущество своим собственным
109
. 

2.2 Юридический анализ субъективных признаков кражи 

 

Субъективная сторона кражи характеризуется только прямым 

умыслом. Лицо осознает общественную опасность своих действий 

(противоправного безвозмездного изъятия чужого имущества и 

обращения его в свою пользу или пользу других лиц), предвидит 

неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде 

имущественного ущерба собственнику или законному владельцу 

имущества и желает их наступления. 

Это положение практически незыблемо в науке уголовного 

права. Мне встретилась только одна работа, автор которой Л.В. 

Красуцких утверждает, что «хищение чужого имущества может быть 

совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом, когда 

завладение чужим имуществом является неизбежным результатом 

такого поведения виновного, который в качестве основной 

преследует иную цель, например желает получить освобождение от 

работы посредством представления фиктивного документа, что в 
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дальнейшем влечет незаконное получение зарплаты»
110

. Но если лицо 

преследует другую, не корыстную цель, хищение отсутствует в силу 

прямого указания закона, наделяющего хищение этим обязательным 

признаком. 

Обязательным элементом субъективной стороны кражи, согласно 

его законодательному определению, выступает корыстная цель. 

Отношение к этому элементу в уголовно-правовой науке далеко не 

однозначное, хотя почти все (за исключением, пожалуй, С.Ф. 

Милюкова
111

 и А.В. Голиковой
112

) признают корыстный характер 

хищения. С.М. Кочои, например, полагает, что «происходит 

смешивание понятий мотива и цели преступления»
113
. Далее он 

делает следующие выводы: «Во-первых, имеются достаточные 

основания для отнесения в уголовном законодательстве РФ слова 

«корысть» к характеристике исключительно мотива совершения 

преступления, во-вторых, при совершении хищения чужого имущества 

наличие корыстного мотива не обязательно, в-третьих, цель при 

хищении не может быть названа «корыстной». Конечно, совершая 

хищение, виновный преследует определенную цель. Эта цель состоит 

прежде всего в обогащении виновного, в личном потреблении 

похищенного имущества»
114
. Соглашается с С.М. Кочои и А.И. 

Рарог
115

. 

Именно стремление виновного обогатиться, завладеть 

имуществом, на которое он не имеет права, безвозмездно как раз и 

характеризует корыстную цель. На это же обратили внимание и 

ученые, занимавшиеся специальным исследованием понятия корысти в 

уголовном праве и криминологии
116

. Что касается того факта, что 

обычно законодатель применяет не понятие корыстной цели, а 

 
110

 Красуцких Л.В. Карательная практика по уголовным делам о хищениях: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Омск, 2006. – С. 17. 
111

 Милюков С.Ф. Указ. соч. – С. 230 
112

 Голикова А.В. Указ. соч. – С. 42 
113

 Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. 

– С. 111. 
114

 Там же. С. 114. 
115

 Российское уголовное право: Учебник: В 2 т. / Под ред. А.И. Рарога. Т. 2. С. 177; 

Уголовное право России: Особенная часть: Учебник для студентов вузов / Под ред. А.И. 

Рарога. – С. 155. 
116

 Миненок М.Г., Миненок Д.М. Корысть. Криминологические и уголовно-

правовые проблемы. – СПб., 2001. – С. 110. 



понятие корыстных побуждений (мотива), то сомневаюсь, что это не 

может быть основанием для исключения возможности одновременного 

использования и корыстной цели как конструктивного признака 

отдельных преступлений. Сам же автор справедливо замечает, что 

понятия мотива и цели, хотя и близкие, но разные. 

Корыстная цель очевидна, когда виновный обращает изъятое 

имущество в свою пользу. Однако закон говорит и о возможности 

обращения имущества в пользу других лиц. Рассмотрим как это 

стыкуется с понятием корыстной цели хищения. 

Не вызывает сомнения, что обогащение других лиц, получающих 

имущество, происходит практически всегда, кроме, пожалуй, 

единственной ситуации, когда имущество передано в возмещение 

причиненного ущерба. Но сказанное отнюдь не означает, что 

одновременно и всегда обогащается и лицо, изъявшее имущество
117
. 

Классический пример тому - известный фильм «Берегись 

автомобиля». Деточкин, его герой, угонял и продавал чужие 

автомобили, а деньги в полном объеме, кроме оплаты понесенных 

расходов (возмещение затрат), переводил детским домам. Если 

анализировать законодательное определение хищения, то здесь 

можно найти пользу других лиц; обогащение их имело место. Однако 

думаю, что корыстной цели у самого Деточкина не было; он не 

стремился обогатиться в результате своего противоправного 

поведения. Соответственно, деяние, совершенное Деточкиным, - не 

хищение. 

Что касается точной квалификации, то дать ее крайне 

затруднительно. Полагаю, что содеянное не подпадает ни под одну 

из ныне существующих статей УК РФ, в том числе и под 

самоуправство. 

Квалификация меняется, если изъятое имущество лицо передает 

тем лицам, с которыми находится в близких, родственных или 

дружеских отношениях. Поскольку, изымая имущество, лицо 

стремится к обогащению близких ему людей, в данном случае можно, 

говорить о наличии в его действиях корыстной цели и, 

следовательно, о наличии хищения. Лицо сознательно направляет 
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свои действия на обогащение близких людей, и это обогащение 

происходит. Б.В. Волженкин так комментировал указанную ситуацию: 

«Считая себя обязанным в силу родственных, интимных, дружеских 

отношений делать им (близким для расхитителя. - Н.Л.) подарки, 

оказывать материальную помощь, субъект не желает расходовать 

свои личные средства, а делает это за счет чужого имущества»
118
. 

Кстати, это как раз тот случай, когда мотив преступления может и 

не быть корыстным; мотивом может выступать, например, личная 

заинтересованность. 

Существует и своеобразно проявляется корыстная цель при 

совершении хищения в соучастии. Отдельные соучастники могут не 

преследовать цели собственного обогащения и сознательно 

направлять свои действия на то, чтобы произошло обогащение 

других лиц, участвующих в преступлении. Корыстная цель здесь 

заключается в стремлении к обогащению соучастников хищения.  

Б.В. Волженкин не усматривал в данной ситуации корыстную 

цель. Он полагал, что основаниями для привлечения к 

ответственности за хищение соучастника являются его 

осведомленность о наличии корыстной цели у других участников 

группы и способствование реализации этой цели
119
.  

Мотив же преступления также далеко не всегда корыстный; он 

может выражаться, например, в боязни мести, расправы за отказ от 

участия в хищении или опять-таки в личной заинтересованности. 

Г.Л. Кригер полагала, что «требование корыстной цели не 

распространяется на соучастников, которые могут действовать в 

силу иных побуждений»
120
. По мнению Лопашенко Н.А. это, во-

первых, противоречит законодательному понятию хищения, которое 

не делает никаких исключений в отношении корыстной цели, и во-

вторых, здесь автор путает мотив (Г.Л. Кригер говорила о 

«побуждениях») и цель преступления
121
. 
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Пожалуй стоит согласиться с мнением указанного автора.  

Есть корыстная цель и хищение в целом тогда, когда лицо 

изымает чужое имущество для передачи его тем лицам, с которыми 

находится в имущественных отношениях (является, например, их 

должником, или квартиросъемщиком, или работодателем и т.п.). 

Лопашенко Н.А полагает, что это положение не требует особых 

доказательств. Здесь хищение зачастую характеризуется и 

корыстным мотивом. 

Таким образом, корыстная цель кражи налицо, если виновный 

стремится: 1) к личному обогащению; 2) к обогащению людей, с 

которыми его связывают личные отношения; 3) к обогащению 

соучастников хищения; 4) к обогащению людей, с которыми он 

состоит в имущественных отношениях. 

Субъект преступления – общий. Это физическое вменяемое лицо, 

достигшее возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, т.е. с 14 лет. 

 

2.3 Характеристика квалифицирующих и особо квалифицирующих 

признаков кражи 

 

К числу таких признаков, характеризующих, относится прежде 

всего совершение хищения группой лиц по предварительному 

сговору. Такое соучастие предполагает, во-первых, возникновение 

субъективной связи между соучастниками преступления до 

совершения действий, входящих в объективную сторону состава 

хищения. Если субъективная связь между соучастниками возникает в 

процессе выполнения деяния, составляющего основу объективной 

стороны состава хищения, то предварительного сговора нет
122
. 

Ошибки в установлении момента возникновения субъективной связи 

между лицами, имеющими определенное отношение к совершенному 

преступлению, влекут за собой ошибки в квалификации. Так, 

Верховный Суд РФ отменил приговор Челябинского областного суда в 

отношении Солнышкина в связи с отсутствием в его действиях 
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состава преступления. Солнышкин был осужден за соучастие в краже 

чужого имущества по предварительному сговору группой лишь на том 

основании, что он, подплывая к заливу в шлюпке, в которую потом 

подсели участники кражи Алексеев и Кюдыров. Суд первой инстанции 

оценил нахождение преступников в лодке как знание Солнышкина о 

предварительных намерениях Алексеева и Кюдырова. Вместе с тем 

обстоятельства дела свидетельствуют об отсутствии 

предварительной договоренности между Солнышкиным и указанными 

лицами. В то время, когда Солнышкин повернул к заливу, кража 

была уже совершена, а подплыл к берегу он потому, что Алексеев 

угрожал ему расправой. Боясь, поэтому, он и выполнил это 

требование, а затем о совершенном преступлении сообщил в 

прокуратуру. Отменяя приговор, Верховный Суд РФ исходил из того, 

что Солнышкин не имел предварительной договоренности с 

преступниками, не был осведомлен об их намерениях, не был связан 

с ними единством умысла
123

. 

Характер предварительного сговора на совершение преступления 

принципиального юридического значения не имеет. Этот сговор 

может возникать задолго до совершения преступления, 

непосредственно перед его совершением, способ соглашения может 

быть письменным, словесным, в виде конклюдентных действий и т.д. 

Степень согласованности действий соучастников при наличии между 

ними предварительного сговора может быть различной, однако во 

всех случаях субъективная связь между ними не является 

минимальной, т.е. не ограничивается знанием каждого участника о 

присоединяющейся деятельности других лиц. Даже в элементарной 

форме предварительный сговор предполагает некоторую детализацию 

совместной преступной деятельности
124
. 

Во-вторых, совершение хищения группой лиц по 

предварительному сговору предполагает соисполнительство, при 

котором каждый из соучастников полностью или частично выполняет 

объективную сторону состава преступления, прежде всего деяния, 
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состоящего в изъятии или обращении чужого имущества в пользу 

виновного или других лиц.  

В п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 

декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, 

грабеже и разбое» к соисполнителям отнесены лица, которые 

непосредственно не осуществляли изъятие имущества, однако 

непосредственно оказывали содействие исполнителю в совершении 

преступления: не проникали в жилище, но участвовали во взломе 

дверей, запоров, решеток, по заранее состоявшейся договоренности 

вывозили похищенное, подстраховывали других соучастников от 

возможного обнаружения совершаемого преступления
125
. 

Представляется, что речь должна идти все-таки не обо всех лицах, 

содействовавших исполнителю хищения, а о тех из них, которые 

оказались на месте преступления во время его совершения. Такую 

позицию можно предложить как компромиссную в условиях 

сложившейся судебной практики. В целом, если считать 

соисполнителями хищения тех, кто во время и на месте совершения 

преступления оказывает содействие лицам, выполняющим объективную 

сторону определенного состава преступления, то невозможно будет 

установить отличие между соисполнителями и лицами, действиям 

которых уголовный закон придает различную общественную 

опасность, различное юридическое значение и которых называет 

исполнителями, организаторами, подстрекателями и пособниками (ч. 

1 ст. 33 УК). По этой причине следует поддержать те решения 

судов, согласно которым соисполнителями преступления надо 

считать лиц, полностью или частично выполнивших объективную 

сторону конкретного состава хищения
126

. Так, Верховный Суд РФ не 

признал пособника кражи участником группы лиц по 

предварительному сговору на том основании, что он не принимал 

участия в совершении кражи аккумулятора, а лишь содействовал 
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этому, посоветовав, с какой машины его можно снять
127
. 

Признание такого соучастия в качестве квалифицирующего 

признака связано с тем, что предварительный сговор между 

соучастниками хищения усиливает интенсивность их взаимодействия 

между собой, а соисполнительство позволяет им легче преодолеть 

усилия потерпевшего по защите своих имущественных прав. 

Признание в качестве квалифицирующего признака незаконного 

проникновения в жилище, помещение или иное хранилище в составе 

кражи, связано с появлением таких непосредственных 

факультативных объектов преступления, как отношения, 

обеспечивающие частную жизнь человека через неприкосновенность 

его жилища, и отношения, связанные с созданием специальных 

условий по сохранности имущества. В соответствии с примечанием к 

ст. 139 УК под жилищем понимается индивидуальный жилой дом с 

входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение 

независимо от формы собственности, входящее в жилой фонд и 

пригодное для постоянного или временного проживания, а равно 

иное помещение или строение, не входящее в жилой фонд, но 

предназначенное для временного проживания. Следует отметить, что 

это определение является во многом неудачным, так как не дает 

ответа на вопрос о том, признавать ли жилищем помещение, 

входящее в жилой фонд, однако не пригодное для проживания в 

связи с аварийным состоянием, садовые и дачные домики в зимнее 

время, когда в них не проживают люди, общие больничные палаты, 

купе поездов, гостиничные номера на несколько человек, казармы 

для военнослужащих и т.д. Представляется, что отнесение 

помещения к жилищу должно основываться на двух критериях, а 

именно: во-первых, помещение должно быть предназначено в 

основном для постоянного или временного проживания людей, во-

вторых, оно может обеспечить неприкосновенность частной жизни
128
. 

Исходя из этих критериев нельзя, например, отнести к жилью общую 

больничную палату, поскольку проживание в ней больных является 
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не основным ее предназначением. Кроме того, открытость 

больничной палаты, наличие в ней нескольких людей не позволяют 

обеспечить неприкосновенность частной жизни. Напротив, квартиры 

в построенном и заселенном, хотя и не сданном в эксплуатацию 

жилом доме следует признавать жилищем. Несмотря на то, что такой 

дом пока не существует как объект недвижимости и не входит в 

жилой фонд, имеющиеся в нем квартиры предназначены для 

постоянного проживания и способны обеспечить неприкосновенность 

частной жизни. 

В соответствии с примечанием 3 к ст. 158 УК помещением 

являются строения и сооружения независимо от форм собственности, 

предназначенные для временного нахождения людей или размещения 

материальных ценностей в производственных или иных служебных 

целях. Хранилищем являются хозяйственные помещения, обособленные 

от жилых построек, участки территории, трубопроводы, иные 

сооружения независимо от форм собственности, которые 

предназначены для постоянного или временного хранения 

материальных ценностей. Полагаем, что в практическом плане 

признать объект помещением или хранилищем следует, исходя не 

только из его предназначения, но и исходя из его способности 

обеспечить сохранность находящегося там имущества. В частности, 

вряд ли можно считать помещением или хранилищем здания или 

участки местности, куда доступ посторонних лиц в любое время 

свободен (здания не закрываются и не охраняются, участки 

местности не огорожены и не имеют охраны и т.д.), а также 

автомашины, которые специально не оборудованы для хранения 

материальных ценностей. Так, судебная коллегия Верховного Суда 

РФ исключила из судебных решений указание на кражу Кривцовым 

имущества из хранилища. Кража имущества была совершена 

осужденным из салонов легковых автомашин. Такое решение было 

мотивировано тем, что автомашина является средством 

передвижения, а не хранилищем ценностей. Кроме того, автомашины 

потерпевших стояли на улице, а не в отведенном для их хранения 
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месте
129

. 

Само незаконное проникновение в жилище, помещение или иное 

хранилище представляет собой тайное или открытое в них вторжение 

с целью совершения кражи, грабежа или разбоя. Проникновением 

является также извлечение похищаемых предметов без вхождения в 

эти объекты при помощи каких-либо приспособлений (например, с 

помощью веревки, удочки, шеста). Наличие этого квалифицирующего 

признака не требует дополнительной квалификации по ст. 139 УК
130
. 

Правомерное нахождение виновного в таких объектах (первоначально 

без намерения совершить хищение, с согласия потерпевшего или 

лиц, под охраной которых имущество находилось, в силу 

родственных отношений, знакомства, нахождение в торговом зале 

магазина, в офисе и других помещениях, открытых для посещения 

гражданами) не образует этого квалифицирующего признака. Так, 

Президиум Верховного Суда РФ исключил из приговора Самарского 

областного суда в отношении Жукова указание на такой 

квалифицирующий признак совершенного им кражи, как незаконное 

проникновение в жилище. Решение было мотивировано тем, что 

осужденный в квартиру вошел с разрешения потерпевшей, которая 

сама открыла ему дверь
131
. 

Квалифицирующий признак в виде причинения гражданину 

значительного ущерба является по преимуществу оценочным 

признаком. Несмотря на то что в примечании 2 к ст. 158 УК 

указано, что размер этого ущерба не может быть менее 2500 руб., 

наличие ущерба устанавливается применительно к каждому случаю 

хищения отдельно с учетом имущественного положения гражданина. 

При этом учету подлежат такие объективные обстоятельства, как 

стоимость похищенного имущества, размер заработной платы, 

пенсии, наличие у потерпевшего иждивенцев, совокупный доход 
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членов семьи, с которыми он ведет совместное хозяйство, и др. 

Учитывается также субъективное обстоятельство в виде значимости 

похищенного имущества для потерпевшего
132
. Однако мнение 

потерпевшего о значительности или незначительности причиненного 

ему хищением ущерба должно учитываться в совокупности с 

материалами дела, подтверждающими стоимость похищенного 

имущества и имущественное положение потерпевшего
133
. При 

установлении значительности ущерба не учитывается стоимость 

умышленно уничтоженного или поврежденного имущества, которое не 

являлось предметом хищения. Содеянное может быть дополнительно 

квалифицировано по ст. 167 УК. 

Такой квалифицирующий признак, как крупный размер, есть, 

когда стоимость похищенного имущества превышает двести пятьдесят 

тысяч рублей. Как хищение в крупном размере квалифицируется 

несколько хищений чужого имущества, общая стоимость которого 

превышает двести пятьдесят тысяч, если эти хищения совершены 

одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об 

умысле совершить хищение в крупном или особо крупном размере. 

Очевидно, что такая квалификация осуществляется только в тех 

случаях, когда эти хищения образуют единое продолжаемое 

преступление. В тех случаях, когда хищение совершается группой 

лиц по предварительному сговору либо организованной группой, 

действия их участников квалифицируются по признакам «крупный 

ущерб гражданину», «крупный размер», «особо крупный размер» 

исходя из общей суммы похищенного всеми участниками преступной 

группы. 
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3. ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КРАЖУ 

 

3.1 Проблемы квалификации кражи в следственно-судебной практики 

 

Достаточно проблемным является вопрос квалификации кражи с 

причинением значительного ущерба гражданину. Прежде всего, 

определимся, какой смысл вкладывал законодатель в уголовно-

правовую категорию «значительный ущерб». Единственная подсказка 

- это примечание 2 к ст. 158 УК, в котором указано, что ущерб 

определяется с учетом имущественного положения гражданина, но не 

может составлять менее 2500 руб. 

Таким образом, есть два критерия, которые в совокупности 

позволяют признать кражу совершенной с причинением значительного 

ущерба: ухудшение имущественного положения индивида и нижний 

предел стоимости похищенного. Строго говоря, критерием выступает 

лишь первое из перечисленных обстоятельств, второе является 

необходимым условием, но никак не выражает существо 

рассматриваемого квалифицирующего признака
134

. 

Указание нижнего предела денежной суммы при определении 

признака «значительности», безусловно, - положительный момент 

статьи 158 УК РФ, но зачастую правоприменители пытаются 

манипулировать приведенной в законе суммой: если стоимость 

похищенного предмета оказывается равной или превышает 2500 руб., 

действия виновных квалифицируются по ч. 2 ст. 158 УК. Однако 

подобная квалификация основана на неверном толковании закона. 

Следует признать, что причинение значительного ущерба - это 

не просто имущественная потеря, а существенное ухудшение 

экономического положения потерпевшего, выразившееся в лишении 

материальных благ, которое определенное время не позволяет 

индивиду обеспечивать материальные условия жизнедеятельности на 

прежнем уровне. Проще говоря, если у вас похитили телевизор, но, 

потратив часть зарплаты на приобретение другого, вы не изменили 
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привычный уклад жизни, то значительный ущерб не причинен. Но 

если украден телевизор (стоимостью не менее 2500 руб.) и вам 

приходится копить в течение более или менее продолжительного 

времени денежные средства на его приобретение (при условии, что 

другого нет), то преступные действия должны быть квалифицированы 

именно по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК. 

Таким образом, законодатель имел в виду, что, какой бы 

значительный ущерб фактически не был причинен потерпевшему 

(например, малоимущему), при сумме ущерба менее указанной 

преступное деяние ни при каких условиях не может быть 

квалифицировано как хищение по признаку значительности. 

По мнению Залова А.Ф., что при установлении факта причинения 

потерпевшему значительного ущерба необходимо сосредоточиться не 

на определении стоимости похищенного, а на выяснении, насколько 

ухудшилось имущественное положение лица в результате преступных 

действий
135

. 

Пожалуй стоит согласиться с позицией указанного автора.  

Приведенный вывод находит свое подтверждение в санкциях ч. 

ч. 1 и 2 ст. 158 УК. Так, простая кража предусматривает 

наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет, 

квалифицированный состав тайного хищения - тот же вид наказания 

сроком до 5 лет лишения свободы. То есть, в переводе на 

математический язык, общественная опасность кражи с причинением 

значительного ущерба в 2,5 раза превышает опасность кражи без 

квалифицирующих признаков. Если же руководствоваться логикой 

органов уголовного преследования, то в результате получается, 

что при двух аналогичных кражах, незначительно отличающихся по 

стоимости похищенного имущества (например, 2400 и 2600 руб.), 

уголовное наказание за второе деяние должно быть гораздо строже, 

чем за первое, что, конечно же, не отвечает принципам 

справедливости и экономии мер уголовной репрессии. 

Срок лишения свободы с верхним пределом в 5 лет - такое 

суровое наказание может быть обусловлено лишь значительной 

общественной опасностью преступления, что исключается при 
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имущественном ущербе от хищения в размере, близком к сумме в 

2500 руб. 

Кроме того, с учетом ныне установленной границы между 

административным правонарушением и преступлением (1000 руб.) 

необоснованно сужаются пределы действия нормы, предусматривающей 

ответственность за неквалифицированную кражу, поскольку для 

того, чтобы уложиться в ч. 1 ст. 158 УК, необходимо тайно 

похитить имущество на сумму от 1000 до 2500 руб. 

В связи с этим возникает еще один момент: в условиях роста 

прожиточного минимума, МРОТ, благосостояния населения, с учетом 

инфляционных процессов и изменений, связанных с гуманизацией и 

либерализацией уголовного законодательства (увеличение по 

некоторым составам преступлений экономической направленности 

размера ущерба, при наличии которого наступает уголовная 

ответственность), назрела необходимость увеличить и сумму 

ущерба, предусмотренную примечанием 2 к ст. 158 УК. Как вариант 

- до 10 тыс. руб. (справедливо, если указанная сумма будет 

превышать МРОТ примерно в 2 раза). 

Для уяснения сущности анализируемого признака показательно 

сравнение его с другим особо квалифицированным признаком тайного 

хищения - «в крупном размере» (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК). Разница 

между двумя этими признаками, как необоснованно полагают многие 

правоприменители, состоит не только и не столько в стоимости 

похищенного (2500 и 250000 руб. соответственно), сколько в 

наступивших последствиях: п. «в» ч. 3 ст. 158 УК предусмотрен 

формальный состав преступления - при квалификации важно 

установить стоимость похищенного, которая должна превышать 250 

тыс. руб.; вменяя признак значительного ущерба, необходимо 

сосредоточиться не на денежной оценке похищенного, а на степени 

отрицательного изменения экономического положения потерпевшего - 

указанное общественно опасное последствие преобразует формальный 

состав хищения в материальный. 

При квалификации преступления также большое значение имеет 

субъективное отношение преступника к общественно опасным 

последствиям деяния в виде значительного ущерба в имущественной 

сфере потерпевшего. Представляется, что необходимо установить 
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умышленную форму вины. Это означает, что, совершая хищение, лицо 

должно сознавать, что утрата собственником похищенного имущества 

вызовет значительное ухудшение его материального положения. 

Другими словами, если преступник забрался в особняк, где 

висят картины известных художников, а затем похитил в одной из 

комнат борсетку, в которой было 10 тыс. руб., то п. «в» ч. 2 ст. 

158 УК вменять не стоит, даже если окажется, что владельцем 

борсетки является не очень обеспеченный гражданин, для которого 

10 тыс. руб. - значительная сумма, поскольку вор не мог 

предположить исходя из обстановки места хищения, что причиняет 

значительный ущерб. 

В основе высказанного суждения лежит принцип субъективного 

вменения, исключающий возможность привлечения к уголовной 

ответственности за наступление последствий, которые индивид 

предвидеть не мог. Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 24 УК 

деяние, совершенное только по неосторожности, признается 

преступлением лишь в случае, когда это специально предусмотрено 

соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса. 

Таким образом, если в диспозиции статьи не упоминается 

неосторожная форма вины, то совершение деяния по неосторожности 

не образует состава преступления. Это в полной мере относится и 

к квалифицирующим признакам преступления. 

Переходя к вопросу о доказывании квалифицирующего признака, 

нельзя не отметить однобокость современной правоприменительной 

практики. 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 

г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» 

и от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате» ориентируют следователей, 

прокуроров и суды на необходимость при определении признака 

значительности учитывать не только стоимость и значимость для 

потерпевшего похищенного имущества, но и имущественное положение 

потерпевшего, в частности наличие у него источника доходов, их 

размер и периодичность поступления, наличие у потерпевшего 

иждивенцев, совокупный доход членов семьи, с которыми он ведет 

совместное хозяйство. Мнение потерпевшего о значительности или 
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незначительности ущерба, причиненного ему в результате 

преступления, должно оцениваться судом в совокупности с 

материалами дела, подтверждающими стоимость похищенного 

имущества и имущественное положение потерпевшего. 

На практике действия вора квалифицируют по признаку тайного 

хищения с причинением значительного ущерба, основываясь лишь на 

показаниях потерпевшего (а то и на заявлении о совершении 

преступления), в которых он полагает, что причиненный ему ущерб 

является значительным. Порочность указанного подхода состоит не 

только в том, что он прямо противоречит разъяснениям, данным 

высшей судебной инстанцией, главное - таким образом нарушаются 

правила оценки доказательств с точки зрения достаточности для 

установления фактических обстоятельств уголовного дела. 

Никто, наверное, не сможет отрицать тот факт, что своя беда 

кажется более существенной, поэтому основывать обвинение лишь на 

словах возмущенного совершенным в отношении его злодеянием 

потерпевшего нецелесообразно. А то получится, как в одной 

известной кинокартине: вначале украли один портсигар, а 

впоследствии украденных портсигаров стало уже три. Поэтому 

мнение потерпевшего должно подтверждаться совокупностью других 

доказательств по делу. 

Кража, совершенная с причинением значительного ущерба 

гражданину, влечет наказание в виде лишения свободы на срок до 5 

лет. Однако в случае открытого хищения чужого имущества на ту же 

сумму в отношении того же потерпевшего осужденному грозит 

максимум 4 года лишения свободы. Таким образом, при причинении 

значительного ущерба потерпевшему более тяжкий вид хищения 

предполагает менее строгое наказание. 

Выявленный парадокс объясняется довольно просто: 

приведенного признака хищения нет в квалифицированном составе 

грабежа. Подобная логика законодателя вызывает справедливое 

недоумение: почему возможность причинения значительного ущерба 

зависит от того, тайно или открыто имущество похищено? Считаем, 

что это всего лишь досадная ошибка, допущенная составителями 

Уголовного кодекса. Квалифицированные составы грабежа должны 

быть аналогичны составам преступления, предусмотренного ст. 158 
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УК, и могут быть представлены в следующем виде: 

«Статья 161. Грабеж 

1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, - 

наказывается исправительными работами на срок от одного года до 

двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. Грабеж, совершенный: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) с причинением значительного ущерба гражданину; 

в) с применением насилия, не опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия; 

г) с незаконным проникновением в помещение либо иное 

хранилище, - наказывается лишением свободы на срок от двух до 

семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до одного месяца либо без такового. 

3. Грабеж, совершенный: 

а) с незаконным проникновением в жилище; 

б) в крупном размере, - наказывается лишением свободы на 

срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до 100 тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев либо без такового. 

4. Грабеж, совершенный: 

а) организованной группой; 

б) в особо крупном размере, - наказывается лишением свободы 

на срок от шести до двенадцати лет со штрафом в размере до 

одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового». 

Такие изменения будут способствовать дифференциации 

наказания и позволят избежать правовых казусов. Необходимо 

сказать, что подобная конструкция ст. 161 УК уже действовала, и 

непонятны причины, по которым законодатель от нее отказался. 

Рассматривая вопрос о том, каким смыслом наполняет 

законодатель термин «ущерб», отметим, что в этом случае п. «в» 

ч. 2 ст. 158 УК носит бланкетный характер, и для толкования 

указанного понятия следует обратиться к ст. 15 Гражданского 
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кодекса РФ, которая дает следующее определение ущербу: это 

расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно 

будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата 

или повреждение его имущества. Правда, сразу стоит оговориться, 

что в гражданском праве употребляется несколько другой термин - 

«реальный ущерб», но вряд ли можно предположить, что ущерб, о 

котором идет речь в примечании 2 к ст. 158 УК, тождественен 

убыткам в гражданско-правовом смысле. Объясняется это прежде 

всего тем, что умыслом виновного при хищении имущества не 

охватывается лишение потерпевшего доходов, которые он мог бы 

получить, останься украденное в его владении, пользовании и 

распоряжении, другими словами, по отношению к упущенной выгоде 

(составной части убытков наряду с реальным ущербом) в вопросе 

формы вины имеет место неосторожность, что, как мы уже выяснили, 

исключает возможность квалификации действий по п. «в» ч. 2 ст. 

158 УК. 

Вызывает немало проблем в правоприменительной практике и 

вопрос о том, кто может выступать в качестве потерпевшего при 

наличии рассматриваемого квалифицирующего признака. 

Из буквального толкования нормы следует, что значительный 

ущерб может быть причинен лишь гражданину, т.е. физическому 

лицу. Некоторые правоприменители полагают, что п. «в» ч. 2 ст. 

158 УК необходимо толковать расширительно, обосновывая свое 

мнение тем, что нет причин считать, что иным субъектам права 

(юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям) 

значительный ущерб причинен быть не может. Их точка зрения 

сводится к тому, что и юридическим лицам, и индивидуальным 

предпринимателям хищение может причинить значительный ущерб, 

только с учетом того что этот признак появится при краже 

имущества на более крупную сумму. 

Аргументируя свою позицию, сторонники указанной точки зрения 

обычно ссылаются на Конституцию России, гарантирующую равную 

защиту всем формам собственности, а также равенство всех граждан 

независимо от их имущественного положения. Из чего делают вывод, 

что нет оснований для смягчения уголовной ответственности для 

лиц, совершивших преступление в отношении субъектов 
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предпринимательской деятельности при тех же обстоятельствах. 

Представляется, однако, что такая точка зрения ошибочна. 

Об этом свидетельствует и позиция, выраженная в разъяснениях 

высшей судебной инстанции. При подготовке постановления Пленума 

Верховного Суда РФ, разъясняющего вопросы участия потерпевшего в 

уголовном процессе, составители предлагали следующую 

формулировку положения, касающегося определения значительности 

ущерба потерпевшему: «Решая вопрос о том, является ли 

причиненный потерпевшему имущественный ущерб значительным, 

следует, исходя из примечания 2 к статье 158 УК РФ, учитывать 

имущественное положение потерпевшего, в частности, размер его 

заработной платы, пенсии, другие доходы, наличие иждивенцев, 

совокупный доход членов семьи потерпевшего, с которыми он ведет 

совместное хозяйство, и другие. Если потерпевшим является 

юридическое лицо, учитывается его финансово-экономическое 

состояние». Однако в окончательной редакции последнее 

предложение было решено исключить. Такая корректировка документа 

достаточно показательна: в проекте допускалась мысль о том, что 

при совершении хищения значительный ущерб может быть причинен и 

юридическому лицу (читай - любому субъекту экономической 

деятельности). Но при принятии постановления Пленумом ВС РФ 

судьи отказались от такой трактовки закона, очевидно, посчитав, 

что хищение с таким квалифицирующим признаком возможно лишь в 

отношении гражданина, причем не обладающего статусом 

предпринимателя. 

Считаем, что разъяснение, изложенное в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 29 июня 2010 г. «О практике применения 

судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве», с точки зрения теории права абсолютно верное. 

Довод о том, что в таком случае нарушается конституционный 

принцип равной защиты всех форм собственности, несостоятелен, 

поскольку право собственности охраняется фактом привлечения лица 

к уголовной ответственности независимо от тяжести деяния, 

которое вменяется органами предварительного расследования. 

Полагаем, что субъекту экономической деятельности 

значительный ущерб в том смысле, в каком он выступает в качестве 
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квалифицирующего признака, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 

УК, причинен быть не может. У предпринимателей, участвующих в 

гражданском обороте, имущество, которое они используют для 

получения прибыли, отделено от имущества, необходимого им для 

поддержания обычных условий существования. Именно поэтому, если 

у индивидуального предпринимателя из жилища похитили, к примеру, 

бытовую технику, то, поскольку преступление совершено в 

отношении его как гражданина и в отношении имущества, 

используемого им для личных целей, действия похитителя могут при 

наличии соответствующих условий быть квалифицированы как 

совершенные с причинением значительного ущерба. Однако, если у 

него же из принадлежащего ему магазина воруют аналогичное 

имущество, то он как предприниматель несет риск его утраты и 

потому вменение квалифицирующего признака исключается. 

По нашему мнению, законодатель использовал конструкцию п. 

«в» ч. 2 ст. 158 УК для того, чтобы подчеркнуть значимость для 

государства и общества сохранения у простого обывателя 

минимального набора благ, обеспечивающих его нормальное 

существование, в случае же, когда потерпевший является субъектом 

предпринимательской деятельности, вопрос о снижении стандартов 

жизни ниже нормальных не возникает, поскольку у такого лица 

имущество разделено на вовлеченное и не вовлеченное в 

предпринимательский оборот. Поэтому даже если посягают на 

имущество первой категории, то все равно остается имущественная 

масса, способная удовлетворить элементарные потребности 

человека. 

 

 

 

3.2 Проблемы отграничения кражи от смежных составов преступления 

 

Анализ судебной практики по уголовным делам о преступлениях 

против собственности и, в частности, о совершенных кражах чужого 

имущества показывает, что наиболее часто при квалификации кражи 

сложности возникают в определении квалифицирующих признаков 
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кражи, ее повторности, совокупности кражи с другими 

преступлениями и др. 

Большое значение для разграничения преступлений против 

собственности по объективным признакам имеет способ их 

совершения. Имущественные преступления могут быть совершены 

тайно, открыто, путем обмана или злоупотребления доверием. Этим 

они отличаются от других преступлений против собственности. 

Вообще под способом совершения преступления, в частности 

хищения чужого имущества, понимаются определенные в уголовном 

законе приемы и связанные с ними средства, используемые для 

изъятия имущества и (или) обращения его в свою пользу или пользу 

других лиц, либо под способом таких преступлений понимают приемы 

и методы, которые определяют операционный аспект действий 

(бездействия), направленных на получение имущественной выгоды и 

(или) причинение имущественного ущерба
136
. 

Так, кража (ст. 158 УК РФ) и грабеж (ст. 161 УК РФ) как 

разновидности хищения чужого имущества в основном различаются 

способом совершения таких преступлений. Тайным признается 

хищение в случае совершения незаконного изъятия имущества в 

отсутствие собственника или иного владельца этого имущества или 

посторонних лиц, либо хотя и в их присутствии, но незаметно для 

них. В тех случаях, когда указанные лица видели, что совершается 

хищение, однако виновный, исходя из окружающей обстановки, 

полагал, что действует тайно, содеянное также является тайным 

хищением чужого имущества (п. 2 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29). Открытым 

хищением чужого имущества является такое хищение, которое 

совершается в присутствии собственника или иного владельца 

имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее 

это преступление, сознает, что присутствующие при этом лица 

понимают противоправный характер его действий, независимо от 

того, принимали ли они меры к пресечению этих действий или нет 

(п. 3 того же Постановления). 

Как показывает анализ судебной практики, суды допускают 
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ошибки при квалификации преступлений против собственности, в 

зависимости от определения способа их совершения. 

Так, по приговору Челябинского областного суда от 18 июня 

2014 г. С. осужден по п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ за 

открытое хищение чужого имущества группой лиц по 

предварительному сговору, с незаконным проникновением в 

жилище
137
. Проверив материалы уголовного дела, Судебная коллегия 

по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 

согласилась с доводами кассационного представления о 

неправильной квалификации действий осужденного и установила, что 

доказательства, исследованные в судебном заседании, не давали 

суду оснований полагать, что С., совершая хищение, осознавал 

очевидность его действий для потерпевшей. Так, из показаний 

второго осужденного по этому же делу Б. следует, что С. вошел в 

квартиру, когда потерпевшая была уже мертва. Кроме того, С. не 

заявлял, что потерпевшая наблюдала за его действиями или кто-то 

из других лиц, кроме Б., находился в квартире. Эти показания С. 

свидетельствуют о его уверенности в том, что за его действиями 

никто, в частности потерпевшая, не наблюдает. При таких 

обстоятельствах, учитывая то, что преступление, совершенное С., 

было неочевидным для других лиц, Судебная коллегия 

переквалифицировала его действия на п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ 

как тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище. 

При установлении судом признаков тайного способа хищения 

чужого имущества необходимо исходить из следующего: на месте 

преступления отсутствовали свидетели происходящего, виновный 

вполне заблуждался относительно характера своих действий, считая 

их незаметными для окружающих, решающим является представление 

виновного о характере совершаемых им действий, т.е. субъективный 

критерий
138

. 

Таким образом, вышеприведенный пример из судебной практики 
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показывает, что судам, рассматривающим уголовные дела о 

преступлениях против собственности, надлежит более тщательно 

исследовать доказательства, связанные с одним из самых основных 

объективных признаков, т.е. способов их совершения. 

В данном случае при квалификации кражи, совершенной С., 

Челябинским областным судом первоначально не был установлен 

признак тайности кражи чужого имущества 

Высокоактуальной для судебно-следственной практики остается 

проблема отграничения хищений от присвоения найденного 

имущества. Главным образом проблема эта связана с определением 

того, является ли имущество чужим в случае, когда собственник не 

отказался от своего титула, но при этом сам утратил господство 

над вещью и никому не вверил ее
139

. 

Рассмотрим судебно-следственную практику в контексте анализа 

объективных и субъективных признаков деяния лица, присваивающего 

чужое имущество вследствие его обнаружения. Приведем примеры, 

иллюстрирующие позицию суда и правоохранительных органов 

относительно факта разграничения находки и кражи. 

Органом предварительного расследования М. было предъявлено 

обвинение в тайном хищении (краже) у С. сотового телефона. М. 30 

декабря 2014 г. в своей квартире распивал спиртные напитки 

вместе с С. и С-м. Перед уходом, находясь в прихожей, С-м 

попросил М. подать мобильный телефон С., лежавший на тумбочке в 

кухне. Он передал С-м мобильный телефон С., а сам остался в 

кухне мыть посуду и после ухода гостей лег спать. Наутро перед 

уходом на работу М. увидел в прихожей лежавший между обувной 

тумбой и стеной мобильный телефон С., который присвоил и 

впоследствии перепродал. Районный суд указал, что в данном 

случае отсутствуют признаки кражи, поскольку мобильный телефон 

С. был оставлен в его квартире самой потерпевшей, т.е. мобильный 

телефон выбыл из обладания С. в связи с тем, что был забыт в 

квартире обвиняемого, а не в результате умышленных 

противоправных действий со стороны М. С таким приговором 

согласился и суд кассационной инстанции. В протесте стороной 
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обвинения ставился вопрос об отмене оправдательного приговора, 

поскольку М. знал, кому принадлежит имущество, оставленное в 

квартире, но продал сотовый телефон после его обнаружения. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ отменила 

вынесенные решения и указала, что сама потерпевшая знала, где 

оставила телефон, предъявляла к М. требования о его возврате, а 

затем обратилась за помощью в полицию, т.е. контролировала 

ситуацию о месте нахождения забытой ею вещи и не передавала ее в 

пользование М. Утверждение же районного суда о том, что 

оставленная ею в квартире М. вещь вышла из-под ее контроля, из 

сферы обладания, не основано на достоверных доказательствах. 

Очевидно, что суд надзорной инстанции пришел к верному 

выводу: в данном случае вещь была не утеряна, а забыта ее 

собственником. Для такого же состава, как присвоение найденного 

имущества, необходимо, чтобы вещь вышла из владения собственника 

или иного владельца имущества. В то же время нельзя говорить о 

присвоении найденного имущества в ситуации, когда вещь была 

утеряна ее владельцем в своей квартире или в пределах своей 

территории либо оставлена по ошибке в известном собственнику 

месте
140

. Более того, как явствует из приведенного примера, если 

владелец вещи сам не считал ее потерянной и обращался к 

предполагаемому лицу, нашедшему его вещь, с требованием возврата 

имущества, то такая вещь не может считаться утраченной или 

потерянной, а действия по ее присвоению необходимо расценивать 

как кражу. 

Проблема определения хищения как противоправного деяния чаще 

обсуждается в связи с разграничением хищения и самоуправства, 

поскольку установление наличия у лица права на имущество 

исключает квалификацию его деяния как хищения, но дает, по 

мнению высшего судебного органа, в ряде случаев возможность 

квалифицировать содеянное по ст. 330 УК: «От хищения следует 

отличать случаи, когда лицо, изымая и (или) обращая в свою 

пользу или пользу других лиц чужое имущество, действовало в 

целях осуществления своего действительного или предполагаемого 
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права на это имущество (например, если лицо присвоило вверенное 

ему имущество в целях обеспечения долгового обязательства, не 

исполненного собственником имущества). При наличии оснований, 

предусмотренных статьей 330 УК РФ, виновное лицо в указанных 

случаях должно быть привлечено к уголовной ответственности за 

самоуправство»
141

. Здесь, правда, стоит сделать ту оговорку, что 

«осуществление своего действительного или предполагаемого права» 

в действующем уголовном законе - в отличие от УК РСФСР 1960 г. - 

в качестве конститутивного признака состава самоуправства не 

рассматривается. Другое дело, что состав преступления, 

предусмотренного ст. 330 УК, описан в законе настолько 

неопределенно, что у нас, видимо, нет иного выхода, кроме как 

понимать содержание данного состава во многом в прежнем 

значении, что, собственно, и предлагает Пленум. 

 

3.3 Наказание за кражу и проблемы совершенствования санкций 

 

По приговору Правобережного районного суда г. Магнитогорска 

Челябинской области от 18 июня 2014 г. Н., не имевший судимости, 

был осужден по п. п. «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Н. признан 

виновным в том, что 21 апреля 2014 г. в салоне трамвая из 

сумочки Б. тайно похитил кошелек, в котором находились деньги в 

сумме 12 тыс. руб. и ее водительское удостоверение, а 27 апреля 

2014 г. Н. в дневное время на остановке трамвая тайно похитил из 

кармана куртки, находившейся при потерпевшем Ч., кошелек 

стоимостью 500 руб. с деньгами в сумме 3 тыс. руб. и кредитными 

картами. Потерпевшим причинен значительный ущерб
142
. В надзорной 

жалобе осужденный просил об отмене состоявшихся в отношении его 

судебных решений, указывая на то, что назначенное наказание 

(один год шесть месяцев лишения свободы) чрезмерно сурово. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 
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Федерации 22 июня 2015 г. изменила судебное решение в части вида 

исправительного учреждения, назначила отбывание наказания Н. в 

колонии-поселении вместо исправительной колонии общего режима, 

так как мотивы отбывания наказания в таком учреждении в 

приговоре не приведены. 

Согласно п. 2 примечания к ст. 158 УК РФ значительный ущерб 

гражданину определяется с учетом его имущественного положения, 

но не может составлять менее двух тысяч пятисот рублей. Кроме 

того, суд должен руководствоваться положениями п. 24 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 

декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, 

грабеже и разбое», где определяется, что при квалификации 

действий лица, совершившего кражу, по признаку причинения 

гражданину значительного ущерба суд должен учитывать 

имущественное положение потерпевшего, стоимость похищенного, его 

значимость для потерпевшего, размер заработной платы, пенсии, 

наличие у потерпевшего иждивенцев, совокупный доход членов 

семьи, с которыми он ведет совместное хозяйство, и т.д. При этом 

ущерб, причиненный гражданину, не может быть менее размера, 

установленного примечанием к ст. 158 УК РФ. Вместе с тем 

квалификация содеянного Н. по признаку кражи, совершенной с 

причинением значительного ущерба гражданину (п. «в» ч. 2 ст. 158 

УК РФ), по данному уголовному делу отсутствует. 

Как было отмечено, Н. совершил кражу чужого имущества не 

один, а более одного раза, т.е. повторно, при этом похитив из 

одежды потерпевшего Ч. его ценные вещи. Такие действия виновного 

правильно квалифицированы судом по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (из 

одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при 

потерпевшем). Вместе с тем следует отметить, что Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 

г. № 29 каких-либо разъяснений по этому признаку кражи не 

содержит. Однако именно данный квалифицирующий признак кражи 

наиболее часто имеет место в действительности и означает высокий 

уровень «профессиональных» навыков преступника. 

По разбираемому уголовному делу заслуживает внимания также 

вопрос, касающийся назначения наказания Н. за кражу чужого 
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имущества. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 22 июня 2015 г. определила, что суд 

может назначить лицам, указанным в п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ 

«Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного 

учреждения», отбывание наказания в виде лишения свободы в 

исправительной колонии общего режима, с учетом обстоятельств 

совершения преступления и личности виновного с приведением 

мотивов принятого решения. При отсутствии таких обстоятельств 

отбывание наказания назначается в колониях-поселениях. Как видно 

из материалов данного уголовного дела, суд не мотивировал свое 

решение в приговоре по вопросу отбывания наказания Н. в 

исправительной колонии общего режима. Таким образом, было 

установлено, что суд первой инстанции нарушил положение п. «а» 

ч. 1 ст. 58 УК РФ. При этом суд кассационной инстанции сделал 

вывод о том, что наличие у виновного Н. ВИЧ-инфекции 

предполагает отбывание наказания в исправительной колонии общего 

режима, однако это положение не основано на законе, ухудшает 

положение осужденного и нарушает требования ч. 3 ст. 360 УПК РФ 

«Пределы рассмотрения уголовного дела судом апелляционной или 

кассационной инстанции». Судом первой инстанции не были учтены 

также положения ч. 6 ст. 86 УК РФ о том, что погашение или 

снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные 

с судимостью (судом было установлено, что Н. ранее отбывал 

наказание за совершение аналогичных преступлений). Вместе с тем 

ссылка на судимость Н. подлежит исключению из приговора. Таким 

образом, при назначении наказания Н. суд первоначально 

руководствовался как обстоятельствами дела, так и личностью 

виновного, который ранее уже совершал кражу чужого имущества, 

что, в общем, следует признать обоснованным. Вместе с тем 

вопросы судимости Н. остались за пределами уголовного дела в 

отношении Н., совершившего аналогичные преступления в 2014 году. 

Как показывает анализ судебной практики, кражи чужого 

имущества нередко совершаются два и более раз, т.е. 

неоднократно. И все же такой важный квалифицирующий признак 

кражи был исключен из ст. 158 УК РФ Федеральным законом от 8 

consultantplus://offline/ref=04C69D67FA7F00F8B2D92E624E108DE4ACA3104FD29E72C188D2DD2BF89EA41C613D87F19E3F76EEj8Z9L
consultantplus://offline/ref=04C69D67FA7F00F8B2D92E624E108DE4ACA3104FD29E72C188D2DD2BF89EA41C613D87F19E3F76EEj8Z9L
consultantplus://offline/ref=04C69D67FA7F00F8B2D92E624E108DE4ACA3104FD29E72C188D2DD2BF89EA41C613D87F19E3F76EEj8Z9L
consultantplus://offline/ref=04C69D67FA7F00F8B2D92E624E108DE4ACA3104FD29F72C188D2DD2BF89EA41C613D87F19E3D70E3j8ZAL
consultantplus://offline/ref=04C69D67FA7F00F8B2D92E624E108DE4ACA3104FD29E72C188D2DD2BF89EA41C613D87F19E3F70E8j8Z2L
consultantplus://offline/ref=04C69D67FA7F00F8B2D92E624E108DE4ACA3104FD29E72C188D2DD2BF89EA41C613D87F19E3D71E3j8ZAL
consultantplus://offline/ref=04C69D67FA7F00F8B2D92E624E108DE4ACA3144EDA9D72C188D2DD2BF8j9ZEL


декабря 2003 г. № 162-ФЗ
143
, что абсолютно необоснованно. Признак 

неоднократности присущ многим преступлениям и влияет на общую 

оценку степени их общественной опасности. В последние годы 

законодатель идет по пути возвращения неоднократности в качестве 

квалифицирующего признака (например, ст. 178 УК РФ была изменена 

и дополнена Федеральным законом от 29 июля 2009 г. № 216-ФЗ
144
). 

Очевидно, что было бы правильным восстановить в ст. 16 УК 

неоднократность как одну из форм множественности преступлений. 

Совершение кражи чужого имущества неоднократно указывает на 

повышенную степень общественной опасности такого деяния. 

Преступники, как правило, совершают подобные хищения без особых 

усилий до тех пор, пока они не будут изобличены в преступлении. 

Кроме того, как известно, обнаружение и раскрываемость краж 

достаточно сложна для правоохранительных органов. Учитывая 

распространенность краж среди преступлений против собственности, 

ст. 158 УК РФ должна быть дополнена таким квалифицирующим 

признаком, как неоднократность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Кража - тайное хищение чужого имущества. 

Анализируя данное определение, можно выделить шесть 
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 Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 50. Ст. 4848. 
144

 Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 31. Ст. 3922. 
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признаков понятия хищения чужого имущества: 1) чужое имущество; 

2) изъятие и (или) обращение в пользу виновного или других лиц; 

3) противоправность; 4) безвозмездность; 5) причинение ущерба 

собственнику или иному владельцу; 6) корыстная цель. 

Объективные признаки кражи проявляются, через ее 

составляющие, такие как:  

- тайность;  

- хищение (изъятие); 

- противоправность изъятия; 

- безвозмездное изъятие.  

Хищение представляет собой изъятие и (или) обращение чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц. 

Возможные варианты преступного поведения в хищении: 

1) изъятие имущества в пользу виновного или других лиц; 

2) изъятие и обращение имущества в пользу виновного или 

других лиц; 

3) обращение имущества в пользу виновного или других лиц. 

Субъективная сторона кражи характеризуется только прямым 

умыслом. Лицо осознает общественную опасность своих действий 

(противоправного безвозмездного изъятия чужого имущества и 

обращения его в свою пользу или пользу других лиц), предвидит 

неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде 

имущественного ущерба собственнику или законному владельцу 

имущества и желает их наступления. 

Обязательным элементом субъективной стороны кражи, согласно 

его законодательному определению, выступает корыстная цель. 

Именно стремление виновного обогатиться, завладеть 

имуществом, на которое он не имеет права, безвозмездно как раз и 

характеризует корыстную цель. 

К числу квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков 

кражи относится:  

Прежде всего совершение хищения группой лиц по 

предварительному сговору. 

Такое соучастие предполагает, во-первых, возникновение 

субъективной связи между соучастниками преступления до 

совершения действий, входящих в объективную сторону состава 



хищения. Если субъективная связь между соучастниками возникает в 

процессе выполнения деяния, составляющего основу объективной 

стороны состава хищения, то предварительного сговора нет. 

Признание в качестве квалифицирующего признака незаконного 

проникновения в жилище, помещение или иное хранилище в составе 

кражи, связано с появлением таких непосредственных 

факультативных объектов преступления, как отношения, 

обеспечивающие частную жизнь человека через неприкосновенность 

его жилища, и отношения, связанные с созданием специальных 

условий по сохранности имущества. 

Квалифицирующий признак в виде причинения гражданину 

значительного ущерба является по преимуществу оценочным 

признаком. Несмотря на то что в примечании 2 к ст. 158 УК 

указано, что размер этого ущерба не может быть менее 2500 руб., 

наличие ущерба устанавливается применительно к каждому случаю 

хищения отдельно с учетом имущественного положения гражданина. 

При этом учету подлежат такие объективные обстоятельства, как 

стоимость похищенного имущества, размер заработной платы, 

пенсии, наличие у потерпевшего иждивенцев, совокупный доход 

членов семьи, с которыми он ведет совместное хозяйство, и др. 

Такой квалифицирующий признак, как крупный размер, есть, 

когда стоимость похищенного имущества превышает двести пятьдесят 

тысяч рублей. 

Достаточно проблемным является вопрос квалификации кражи с 

причинением значительного ущерба гражданину. 

Есть два критерия, которые в совокупности позволяют признать 

кражу совершенной с причинением значительного ущерба: ухудшение 

имущественного положения индивида и нижний предел стоимости 

похищенного. 

На практике действия вора квалифицируют по признаку тайного 

хищения с причинением значительного ущерба, основываясь лишь на 

показаниях потерпевшего (а то и на заявлении о совершении 

преступления), в которых он полагает, что причиненный ему ущерб 

является значительным. Порочность указанного подхода состоит не 

только в том, что он прямо противоречит разъяснениям, данным 

высшей судебной инстанцией, главное - таким образом нарушаются 
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правила оценки доказательств с точки зрения достаточности для 

установления фактических обстоятельств уголовного дела. 

Никто, наверное, не сможет отрицать тот факт, что своя беда 

кажется более существенной, поэтому основывать обвинение лишь на 

словах возмущенного совершенным в отношении его злодеянием 

потерпевшего нецелесообразно. А то получится, как в одной 

известной кинокартине: вначале украли один портсигар, а 

впоследствии украденных портсигаров стало уже три. Поэтому 

мнение потерпевшего должно подтверждаться совокупностью других 

доказательств по делу. 

Кража, совершенная с причинением значительного ущерба 

гражданину, влечет наказание в виде лишения свободы на срок до 5 

лет. Однако в случае открытого хищения чужого имущества на ту же 

сумму в отношении того же потерпевшего осужденному грозит 

максимум 4 года лишения свободы. Таким образом, при причинении 

значительного ущерба потерпевшему более тяжкий вид хищения 

предполагает менее строгое наказание. 

Вызывает немало проблем в правоприменительной практике и 

вопрос о том, кто может выступать в качестве потерпевшего при 

наличии рассматриваемого квалифицирующего признака. 

Из буквального толкования нормы следует, что значительный 

ущерб может быть причинен лишь гражданину, т.е. физическому 

лицу. Некоторые правоприменители полагают, что п. «в» ч. 2 ст. 

158 УК необходимо толковать расширительно, обосновывая свое 

мнение тем, что нет причин считать, что иным субъектам права 

(юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям) 

значительный ущерб причинен быть не может. Их точка зрения 

сводится к тому, что и юридическим лицам, и индивидуальным 

предпринимателям хищение может причинить значительный ущерб, 

только с учетом того что этот признак появится при краже 

имущества на более крупную сумму. 

Анализ судебной практики по уголовным делам о преступлениях 

против собственности и, в частности, о совершенных кражах чужого 

имущества показывает, что наиболее часто при квалификации кражи 

сложности возникают в определении квалифицирующих признаков 

кражи, ее повторности, совокупности кражи с другими 
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преступлениями и др. 

Высокоактуальной для судебно-следственной практики остается 

проблема отграничения хищений от присвоения найденного 

имущества. Главным образом проблема эта связана с определением 

того, является ли имущество чужим в случае, когда собственник не 

отказался от своего титула, но при этом сам утратил господство 

над вещью и никому не вверил ее. 

Проблема определения хищения как противоправного деяния чаще 

обсуждается в связи с разграничением хищения и самоуправства, 

поскольку установление наличия у лица права на имущество 

исключает квалификацию его деяния как хищения, но дает, по 

мнению высшего судебного органа, в ряде случаев возможность 

квалифицировать содеянное по ст. 330 УК: «От хищения следует 

отличать случаи, когда лицо, изымая и (или) обращая в свою 

пользу или пользу других лиц чужое имущество, действовало в 

целях осуществления своего действительного или предполагаемого 

права на это имущество (например, если лицо присвоило вверенное 

ему имущество в целях обеспечения долгового обязательства, не 

исполненного собственником имущества). 
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