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Рассматриваемой проблемы обусловлена также и тем, что состав 

преступления, предусмотренный статьей 158 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее УК РФ) (кража), среди всех преступлений против собственности, 

является одним из самых распространенных, следовательно,  переход к социально 

ориентируемому рынку предполагает необходимость создания адекватной 

системы снижении уровня кража в России. Без этого нельзя рассматривать на 

практике объективные предпосылки для повышения безопасности жизни и 

имущества людей в России. 

Целью является уголовно-правовая и криминологическая характеристика 

кражи по материалам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Реализация 

общей цели предполагает решение следующих конкретных задач: 

1) Уголовно-правовая характеристика кражи как формы хищения чужого 

имущества  

2) Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки кражи и их 

уголовно-правовая характеристика  

3) Совершенствование уголовно-правовых норм, направленных на борьбу с 

корыстными преступлениями против собственности  

4) Криминологическая характеристика краж и лиц, их совершавших  

5) Основные направления, формы и методы предупреждения краж органами 

внутренних дел по материалам 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Собственность, как социально-экономическая категория, охватывает 

отношения присвоения материальных благ в производственной или 

потребительской сфере (в зависимости от того, идет ли речь о средствах 

производства или предметах потребления) и вместе с тем в распределительной 

сфере (соответственно реализации людьми своих способностей к труду на основе 

выбора рода деятельности или профессии). Обладание и распоряжение 

материальными благами, получившими в законе наименование "имущество", 

выступает гарантией экономической свободы и благосостояния граждан. 

Опираясь на положения ст. 17 Всеобщей декларации прав человека от 10 

декабря 1948 г., Конституция РФ (ст. 35) закрепила за каждым право иметь 

имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как 

единолично, так и совместно с другими людьми. При этом в Российской Федерации 

признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности (ч. 2 ст. 8 Конституции РФ). 

Заложенный в ст. 8 Конституции РФ защитный механизм, к сожалению, 

срабатывает далеко не всегда. По данным уголовной статистики, имущественные 

посягательства, прежде всего хищения, составляют около 60% современной 

российской преступности. В данной связи особую значимость представляют 

нормы гл. 21 "Преступления против собственности" (ст. 158—168). 

Ответственность за причинение имущественного вреда косвенным образом 

фиксируется и в иных уголовно-правовых нормах (ст. 185, 190, 193—197, 211, 212, 

221, 226, 227, 229, 243, 267, 281, 346, 347 и др.). В этих нормах собственность 

выступает дополнительным или даже факультативно-дополнительным объектом 

охраны. В отличие от этого предписания гл. 21 УК предусматривают такие 

преступные деяния, которые посягают на собственность как единственный или 

основной объект. 



 

Согласно статистических данных Управления Внутренних дел г. 

Нижневартовска, среди всей массы преступлений, совершенных на территории  

Ханты-мансийский автономный округа - Югры  удельный вес такого преступления,  

как кража, составляет 40,8% , в городе Нижневартовске  — 42,7%. Исходя из этого, 

можно сделать вывод о том, что кражи чужого имущества являются самыми 

распространенными деяниями из всех преступлений, совершаемых на территории 

Ханты-Мансийский автономный  округ1.  

В силу одного этого факта они представляют повышенную степень 

общественной опасности для экономических (имущественных) интересов граждан 

и государства. 

С экономических позиций имущество представляет собой вещественный 

предмет материального мира, который извлечен трудом человека из природной 

среды, приобрел в результате этого стоимость, выраженную в цене, и свойство 

удовлетворять потребности людей (потребительная стоимость). Вместе с тем в 

уголовно-правовой теории и судебной практике воспринимается мысль 

криминалистов дооктябрьского периода, которые выделяли кроме экономической 

стороны имущества его физические признаки (имущество обладает местом в 

пространстве, что позволяет воздействовать на него) и юридические свойства, в 

силу которых имущество, как правило, является для субъекта чужим2. Разумеется, 

к имуществу относятся деньги в отечественной и зарубежной валютах и ценные 

бумаги, конвертируемые в такую валюту и выступающие стоимостным 

эквивалентом имущества. 

Не признаются имуществом предметы, находящиеся в естественном 

природном состоянии либо аккумулирующие в себе определенные затраты труда, 

а затем вновь "растворенные" в природе (например, звери, выращенные в вольере 

                                                           
1 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]// Официальный 

интернет-портал информации (www.gks.ru).  - Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/econSafety/  
2 Завидов, Б.Д. Новые элементы и признаки кражи, грабежа и разбоя [Текст] / Б.Д. Завидов. – М.: 

Проспект, 2014. – 251 с. 
 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/econSafety/


 

и потом выпущенные в тайгу). В подобных ситуациях преступное воздействие на 

соответствующие предметы следует трактовать как посягательство против 

природной среды. 

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена также и тем, что 

состав преступления, предусмотренный статьей 158 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее УК РФ) (кража), среди всех преступлений против 

собственности, является одним из самых распространенных, следовательно,  

переход к социально ориентируемому рынку предполагает необходимость 

создания адекватной системы снижении уровня кража в России. Без этого нельзя 

рассматривать на практике объективные предпосылки для повышения 

безопасности жизни и имущества людей в России. 

Объект исследования -  являются охраняемые нормами уголовного права 

общественные отношения, которые возникают по поводу сохранности имущества 

и нарушаются в результате совершения кражи. 

Предметом работы являются законодательные положения о составе кражи 

как разновидности хищения чужого имущества, соответствующие научные 

взгляды, практика квалификации краж.  

Целью исследования - является уголовно-правовая и криминологическая 

характеристика кражи по материалам Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры.  

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

 Проанализировать уголовно-правовую характеристику кражи как 

формы хищения чужого имущества  

 Выявить квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 

кражи и их уголовно-правовая характеристика  

 Рассмотреть совершенствование уголовно-правовых норм, 

направленных на борьбу с корыстными преступлениями против 

собственности  

consultantplus://offline/ref=70829B7685003E790795AE284EADC130FA4BE6D04E1B6E394EE72AA787F68706625CDBFFCEBCAFM5G3G


 

 Описать криминологическую характеристику краж и лиц, их 

совершавших. 

 Предложить основные направления, формы и методы предупреждения 

краж органами внутренних дел по материалам 

Теоретической основой исследования являются научные работы по 

проблемам квалификации преступлений, связанных с краж имущества. Эти 

проблемы исследованы учеными в области уголовного права: Спектор Л.А., 

Ушаков С.И., Г.А.Есаков, А.И.Рарог, В.П. Степалин, А.И.Чучаев, М.П.Журавлев, 

В.А.Наумов, С.И.Никулин, Ю.В. Грачева Л.Д. Ермакова, Н.А. Зеленская, Б.В. 

Здравомыслова и другие1. 

Эмпирическую базу исследования составили: материалы следственной и 

судебной практики, а именно: решения Верховного Суда РФ и судов субъектов РФ, 

приговоры и иные решения мировых судей и районных судов Нижневартовского 

района по делам о совершении краж, вынесенные в период с 2016г. по 2018г.  

Методологическую основу исследования. Исследование базировалось на 

диалектическом методе познания. В ходе исследования применялись научные 

методы: историко-правовой, сравнительно-правовой, системного анализа, 

формально -юридический и др.  

Структура работы определяется ее содержанием, объектом, предметом, 

целями и задачами и включает введение, две главы, пять параграфов, заключение 

и библиографический список. 

                                                           
1 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 17.06.1996, №25, ст. 2954, (ред. от 25.05.2019). 



 

1     КРАЖА: СОСТАВ И ВИДЫ КРАЖИ 

1.1 Уголовно-правовая характеристика кражи как формы хищения чужого                           

       имущества 

 

Кража чужого имущества относится к числу преступлений против 

собственности и представляет собой одну из форм хищения. Уголовное 

законодательство наряду с кражей предусматривает не только иные формы 

хищения: мошенничество, присвоение, растрату, грабеж и разбой, но и другие 

преступления, также посягающие на собственность. Указанные преступления 

подчас связаны с изъятием имущества из владения собственника, причиняют 

личности, обществу или государству материальный ущерб и ведут к незаконному 

обогащению виновного или других Поэтому существенное значение для 

квалификации имеет общее понятие хищения, анализ всех его признаков. 

Понятие хищения дается в примечании 1 к ст. 15 8 УК РФ, под которым 

понимается совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездные 

изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, 

причинившие ущерб собственнику или иному владельцу имущества. 

В законодательном определении хищения сконцентрирован ряд общих и 

взаимосвязанных признаков, присущих любой его форме. К таким признакам 

относятся: 1) изъятие и обращение чужого имущества в пользу виновного или 

других лиц; 2) противоправность такого действия; 3) его безвозмездность, 4) 

причинение прямого материального ущерба собственнику или иному владельцу 

имущества; 5) корыстная цель, преследуемая виновным. 

Первые четыре из указанных признаков характеризуют хищение с внешней, 

объективной стороны. Последний - с внутренней, субъективной. Это 

свидетельствует о неразрывной связи объективного и субъективного в содержании 

понятия хищения. Указанные признаки являются обязательными, 

конститутивными признаками хищения. Отсутствие хотя бы одного из них 

исключает возможность признания совершенного деяния хищением и, 



 

следовательно, не дает оснований для привлечения лица к уголовной 

ответственности по ст. 158 УК РФ. Так, например, нельзя квалифицировать как 

хищение противоправное изъятие чужого имущества, если оно не было 

безвозмездным. В то же время не будет признано хищением причинение 

материального ущерба, если оно не было связано с изъятием имущества из фондов 

собственника или другого законного владельца. 

Таким образом, без уяснения понятия хищения невозможно определить и 

уголовно-правовое содержание его конкретной формы, а также логически перейти 

к рассмотрению вопросов, относящихся к специфике его конкретных проявлений. 

Поэтому, прежде всего, необходимо подробнее остановиться на каждом из 

названных признаков общего понятия хищения, включая, разумеется, его объект и 

предмет1. 

Объективная сторона преступных посягательств на собственность обычно 

выражается в активных действиях. Бездействие возможно лишь в случаях 

причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием 

(ст. 165). Анализируемые преступления, за исключением разбоя (ст. 162) и 

вымогательства (ст. 163), описаны в рамках материальных составов, а их 

последствия обычно выражаются в форме прямого имущественного вреда 

(недостачи) и реже (ст. 165) в форме упущенной выгоды. 

Преступлениями против собственности признаются предусмотренные в 

гл. 21 УК общественно опасные деяния, причиняющие или способные причинить 

существенный имущественный вред и посягающие на собственность как 

единственный объект или основной объект уголовно-правовой охраны. 

В науке уголовного права отсутствует единство в определении критериев 

классификации посягательств против собственности. Иногда (П. Ф. Тельнов) в 

качестве подобного критерия избирают мотив, цель и способ преступления2. 

                                                           
1 Костюк, М.Ф., Р.Г. Уголовно-правовая характеристика кражи: [Текст]: Учеб. пособие/ М.Ф. 

Костюк, Р.Г. Исмагилов. УЮИ МВД РФ, 2014.- С.6. 
2 Прохорова, М.И. Предупреждение грабежей и разбоев: [Текст]:  Автореф. дис. канд. юр. наук. 

М.: 2014. С. 7-8. 



 

Другие авторы (Г. В. Шелковкин) полагают целесообразным 

классифицировать рассматриваемые деяния "с учетом объекта и особенностей, 

присущих отдельным преступлениям". Предпочтительна вторая позиция, 

поскольку цели, мотивы и способы преступлений предопределяются свойствами 

объекта посягательства. 

В зависимости от объекта преступления против собственности могут быть 

подразделены на три группы: 

1) хищения (ст. 158—162, 164), посягающие на всю совокупность отношений 

собственности в производственной, потребительской или распределительной 

сферах; 

2) не являющиеся хищениями преступления, направленные к извлечению 

имущественных выгод (ст. 163, 165) и посягающие на собственность в 

распределительной сфере, но не подрывающие непосредственно сферы 

производства или потребления; 

3) лишенные такой направленности преступления, посягающие на 

собственность в производственной или потребительской сфере, но не 

затрагивающие прямо область распределения материальных благ (ст. 166—168). 

Преступные посягательства каждой из этих трех групп характеризуются 

особенностями способов совершения деяния, вредных последствий, мотивов, 

целей и иных свойств содеянного. 

Итак, в соответствии с конституционно-правовыми нормами УК определяет 

в гл. 21 ответственность за посягательства на любые формы собственности, 

выделяя среди них три группы преступных деяний: 

а) хищения; 

б) иные деяния, направленные к извлечению имущественных выгод; 

в) посягательства, не имеющие такой направленности. 

 Кража представляет собой одну из форм и один из видов хищения, под 

которым 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. Из данного определения можно выделить следующие признаки 

хищения: изъятие и (или) обращение имущества, его противоправность и 

незаконность, а так же безвозмездность, причинение собственнику материального 

ущерба. 

Изъятие и (или) обращение – это механизм причинения вреда объекту 

уголовно-правовой охраны, поскольку оно всегда связано с незаконным 

перемещением, изменением положения похищенного имущества в структуре 

социальных связей участников, отношений собственности, что неизбежно 

деформирует саму связь нарушает ее нормальное развитие. 

В настоящий момент содержание закона и сложившаяся практика позволяет 

говорить о двух способах изъятия и (или) обращения: юридическом когда 

происходит переход собственности на имущество, смена субъекта собственника и 

предметом изучения здесь чаще всего выступают недвижимые вещи, и 

физическом, когда вещь перемещается в пространстве, физически переходит из 

владения собственника в чужое противоправное пользование и владение, 

предметом такого изъятия и (или) обращения выступают главным образом 

движимые вещи. Именно последний способ и характерен для краж1. 

В свою очередь физическое изъятие и (или) обращение так же имеет 

несколько способов совершения. Что же касается кражи, то здесь на лицо тайное 

хищение частного имущества, сущностное содержание которого как объективно 

так и субъективно заключается в том, что вор пытается избежать какого бы то ни 

было видимого контакта с собственником или титульным владельцем 

похищенного имущества либо с посторонними лицами, могущими 

воспрепятствовать преступлению или изобличить  преступника как очевидцы 

содеянного. Этот критерий помогает разграничить слитные составы преступлений 

и отличить кражу от грабежа и разбоя. 

                                                           
1 Дуюнов, В.К. Постатейный комментарий к УК РФ [Текст] / В.К. Дуюнов / отв. ред. 

Л.Л. Кругликов. – М.: Волтерс Клувер, 2014. – 631 с. 
 



 

Вопрос о том, было ли хищение совершено тайно, скрытно, незаметно от 

других лиц или открыто, очевидно, для них решается на основе объективного и 

субъективного критериев оценки способа совершения кражи. 

При прочих равных условиях это преступление представляет собой наименее 

опасную из шести выделенных в законе форм хищения и определяется в ч. 1 ст. 158 

как тайное хищение чужого имущества. 

В отличие от других форм хищения, за исключением ее совершения с 

проникновением в жилище (ч. 3 ст. 158), кража имеет своим объектом только 

собственность и не причиняет прямого вреда иным объектам уголовно-правовой 

охраны1. 

В случаях совершения кражи, как и других форм хищения, охватываемых 

понятием "похищение" (грабеж и разбой), предмет посягательства (чужое 

имущество) не находится во владении субъекта и субъект не обладает в отношении 

него какими-либо правомочиями, но в отдельных ситуациях может иметь к нему 

доступ в связи с выполняемой работой (грузчик на предприятии, механизатор и 

т. п.) или в силу случайных обстоятельств (пассажир, присматривающий в зале 

ожидания за вещами на время по просьбе соседа). Если же на субъекта возложена 

по службе материальная ответственность за те или иные ценности (шофер, 

выполняющий функции экспедитора) либо гражданину по договору передано на 

хранение имущество другого лица, то содеянное надлежит расценивать не как 

кражу, а как присвоение или растрату вверенного имущества (ст. 160). 

Объективная сторона кражи характеризуется в законе как тайное хищение 

имущества. Это предполагает извлечение имущества из владения другого лица и 

тайным способом. 

Тайным будет такое похищение, которое совершается скрытно от лица, 

владеющего имуществом, охраняющего его, или от других лиц, не причастных к 

хищению. Тайным признается и такое хищение, которое учиняется на виду у 

                                                           
1 Ермакова, Л.Д. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации [Текст] / 

Л.Д. Ермакова / отв. ред. А.И. Рарог. – М.: Проспект, 2014. – 704 с. 
 



 

граждан, если последние не осознают преступного характера совершаемых 

виновным действий, если, например, субъект вынимает кошелек из кармана 

другого человека и объясняет присутствующим, что это его подвыпивший 

родственник, которого он ведет домой. 

Кража считается оконченным преступлением с того момента, когда 

виновный уже изъял чужое имущество и приобрел реальную возможность 

пользоваться или распоряжаться им по своему усмотрению1. 

Б. намеревалась похитить в магазине пару сапог. Ей удалось, спрятав под 

одежду левый сапог, вынести его из торгового зала, а при выносе таким же образом 

правого сапога она была задержана на контроле. Верховный Суд РФ признал, что 

в данном случае имело место покушение на кражу. 

С субъективной стороны кража предполагает прямой умысел и корыстную 

цель. При этом умысел виновного охватывает собой и тайный способ 

совершаемого им посягательства. Если лицо полагает, что очевидцы учиняемого 

им преступления отсутствуют, но на самом деле хищение наблюдается 

посторонними гражданами, содеянное надлежит квалифицировать в соответствии 

с направленностью умысла как кражу. 

Субъект кражи — вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста. 

Часть 2 ст. 158 (в редакции Федерального закона 2014 г.) предусматривает 

квалифицирующие признаки кражи: 

а) совершение группой лиц по предварительному сговору; 

б) с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище; 

в) с причинением значительного ущерба гражданину; 

г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при 

потерпевшем. 
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Понятие группы лиц по предварительному сговору содержится в ч. 1 и 2 

ст. 35. Около 60% краж совершается в одиночку, остальные — в составе группы. 1 

Группу лиц в смысле п. "а" ч. 2 ст. 158 могут образовать только лица, 

соответствующие требованиям ст. 19, 20 УК, т. е. вменяемые и достигшие 

определенного возраста. 

В качестве соисполнителей кражи выступают лица, которые взламывали 

запорные устройства, проникали в соответствующее помещение, производили 

отбор похищаемого имущества или вынос его и т. п. В практике соисполнителями 

кражи нередко признаются субъекты, которые в момент совершения этого деяния 

стояли "на страже", дополняя тем самым признак тайности похищения чужого 

имущества2. 

Глава о преступлениях против собственности, содержащая анализируемое в 

настоящей работе преступление, является структурным элементом раздела 

"Преступления в сфере экономики". В этой связи их родовым объектом являются 

экономические отношения. Прежде всего, к ним относятся отношения 

собственности на орудия и средства производства, а также на предмет труда. Кроме 

того, они охватывают общественные отношения по управлению экономической 

деятельности, а также отношения в сфере производства, обмена, распределения и 

потребления, материальных благ. Таким образом, отношения собственности на 

орудия и средства производства, на предметы труда являются структурным 

элементом более сложного образования, именуемого производственными, 

экономическими отношениями. Поэтому отношения   собственности выступает в 

качестве видового объекта кражи3.  

В соответствии с Гражданским кодексом РФ собственность-это юридическая 

категория, правоотношение, возникающее между собственником имущества и 

                                                           
1 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]//Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/econSafety/ 
2 Завидов, Б.Д. Уголовно-правовой анализ кражи [Текст] / Б.Д. Завидов /Адвокат, 2015, №5. 
3 Комков, А.В. Уголовно-правовая характеристика основного состава кражи [Текст] / 

А.В. Комков / Российский следователь, 2014, №7. 
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всеми остальными членами общества по поводу владения, пользования и 

распоряжения принадлежащим ему имуществом. Именно право владения, 

пользования и распоряжения составляют суть отношений собственности как 

непосредственного объекта уголовно-правовой охраны нормами права, 

содержащимися в анализируемой статье. В РФ признаётся государственная, 

муниципальная, частная собственность и собственность общественных 

организаций. В соответствии с гражданским кодексом РФ все формы 

собственности охраняются одинаково. Это касается и уголовно-правовой охраны. 

Поэтому непосредственным объектом при совершении кражи может выступать 

любая форма собственности. Конкретная форма собственности, выступающая в 

качестве непосредственного объекта преступления, не влияет на уголовную 

ответственность или квалификацию поведения лица, но она является обязательным 

элементом предмета доказывания по уголовному делу и влияет на вменении или не 

вменение некоторых квалифицирующих признаков (например, причинение 

значительного ущерба гражданину) и поэтому подлежит обязательному 

установлению по уголовному делу. Содержание диспозиции ст. 158 УК РФ 

позволяет сделать вывод, что непосредственным объектом, как состава 

преступления, так и преступления выступает частная собственность. Своё 

имущество не может быть объектом уголовно-правовой охраны преступлений 

против собственности. Действия в отношении своего имущества признаются  

неправомерными лишь в тех случаях, когда они нарушают охраняемые законом 

права и интересы других граждан. Таким образом, в анализируемом преступлении 

отношения собственности выступают в качестве основного непосредственного 

объекта преступления. 

Собственность как социально-экономическая категория всегда связана с 

вещами и материализуется в них. Право собственности - это вещное право. В силу 

этого кража относится к так называемым предметным преступлениям, которые с 

внешней стороны всегда выражаются в уголовно противоправном воздействии 

(изъятии, завладении, обращении в свою пользу) преступника на предметы 



 

материального мира. Не случайно, примечания к ст.158 УК РФ, формируя общее 

понятие хищения прежде всего говорит об изъятии и (или) обращении "чужого 

имущества" и тем самым определяет его как материальную субстанцию, как 

определённый предмет материального мира, как вещь, обладающую некими 

натуральными физическими параметрами (числом, количеством, весом, объёмом и 

т.д.), иными словами вещными свойствами.1    

Поэтому предметом кражи выступает то имущество, которое противоправно    

извлекается, выводится, удаляется или другим способом обособляется из владения 

собственника с одновременным переводом его в фактическое незаконное 

физическое обладание преступника. 

Кража представляет собой одну из форм и один из видов хищения, под 

которым 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. Из данного определения можно выделить следующие признаки 

хищения: изъятие и (или) обращение имущества, его противоправность и 

незаконность, а так же безвозмездность, причинение собственнику материального 

ущерба. 

Изъятие и (или) обращение – это механизм причинения вреда объекту 

уголовно-правовой охраны, поскольку оно всегда связано с незаконным 

перемещением, изменением положения похищенного имущества в структуре 

социальных связей участников, отношений собственности, что неизбежно 

деформирует саму связь нарушает ее нормальное развитие. 

В настоящий момент содержание закона и сложившаяся практика позволяет 

говорить о двух способах изъятия и (или) обращения: юридическом когда 

происходит переход собственности на имущество, смена субъекта собственника и 

предметом изучения здесь чаще всего выступают недвижимые вещи, и 

                                                           
1 Комментарий к Уголовному кодексу РФ [Текст] / Под общей редакцией Ю.И. Скуратова и В.М. 

Лебедева –М.: Изд. Группа ИНФРА-М-НОРМА, 2019. С. 332 



 

физическом, когда вещь перемещается в пространстве, физически переходит из 

владения собственника в чужое противоправное пользование и владение, 

предметом такого изъятия и (или) обращения выступают главным образом 

движимые вещи. Именно последний способ и характерен для краж. 

В свою очередь физическое изъятие и (или) обращение так же имеет 

несколько способов совершения. Что же касается кражи, то здесь на лицо тайное 

хищение частного имущества, сущностное содержание которого как объективно 

так и субъективно заключается в том, что вор пытается избежать какого бы то ни 

было видимого контакта с собственником или титульным владельцем 

похищенного имущества либо с посторонними лицами, могущими 

воспрепятствовать преступлению или изобличить  преступника как очевидцы 

содеянного. Этот критерий помогает разграничить слитные составы преступлений 

и отличить кражу от грабежа и разбоя1. 

Вопрос о том, было ли хищение совершено тайно, скрытно, незаметно от 

других лиц или открыто, очевидно, для них решается на основе объективного и 

субъективного критериев оценки способа совершения кражи. 

Объективный критерий состоит в отношении к совершаемому хищению 

собственника или владельца, которому первый передал имущество, а так же других 

лиц в осознании или отсутствие сознания того факта, что виновным совершается 

противоправное изъятие чужого, не принадлежащего ему имущества. Здесь 

возможны несколько вариантов признания хищения тайным. Первый, когда кража 

совершается при полном отсутствии очевидцев.  Например, из квартиры, в которую 

вор, проник, взломав замок, проник в отсутствии ее хозяев. Второй вариант, когда 

похищение имущества осуществляется хотя и в присутствии собственника или 

других лиц, но незаметно, скрытно от них, когда они не наблюдают и не осознают 

факта противоправного завладения ценностями. Например, карманные кражи и  

кражи из сумок. В судебно-следственной практике изъятие имущества признается 
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тайным, когда оно совершается в присутствии многих лиц, на глазах у них, но они 

воспринимают акт завладения имуществом как вполне правомерный. Например, 

когда при разгрузке товара, преступник под видом грузчика берет какую либо тару 

и обращает ее в свою пользу. Как кражу следует квалифицировать и похищение 

вещей у пьяного, не осознававшего происходящего с ним.  

Тайным является и похищение, совершаемое вором в присутствии лиц, не 

способных по возрасту, например умственному развитию, сознавать уголовно-

противоправный характер изъятия чужого имущества и оказывать 

противодействие его совершению или, во всяком случае, свидетельствовать 

именно о таком характере действий расхитителя1.  

Субъективный критерий заключается в намерении самого расхитителя 

действовать тайно от всех не причастных к преступлению лиц, его внутреннем 

убеждении, что изъятие имущества из владения собственника совершается 

незаметно, скрытно как для последнего, так и для посторонних граждан. Причем 

это намерение  и внутреннее убеждение должно основываться на определенных 

объективных фактах, соответствующих реальной ситуации события преступления. 

Они могут быть самыми разнообразными.  

Если вор обнаружил,  что его действия по изъятию личного имущества стали 

известны третьим лицам и что они осознают их преступный характер, прекращает 

посягательство и скрывается с места совершения преступления, содеянное 

образует покушение на кражу и квалифицируется по ст. 30 и соответствующей 

части ст. 158 УК РФ.2 

Признаками хищения, в том числе и применительно к краже, выступают его 

противоправность, незаконность, безвозмездность. 

Противоправность означает, что лицо изымает чужое, т.е. не находящее в 

собственности или законном владении виновного, имущество. 

                                                           
1 Томина, В.Т. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 3 т [Текст] / под редакцией В. Т. Томина, 

В. В. Сверчкова. — 10-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт-Издат, 2016. – 629 с. 
2 Скуратова, Ю.И. Комментарий к УК РФ [Текст] / под редакцией Ю.И. Скуратова и В.М. 

Лебедева. – М: ИНФРА-М-НОРМА, 2018. С.342 



 

Незаконность означает, что хищение должно происходить одним из 

способов, прямо указанных в законе. 

Безвозмездность означает, что преступник не компенсирует стоимость 

похищенного имущества, не оставляет взамен какого-либо эквивалента, который 

может быть денежным, натуральным и трудовым. 

Следующим признаком, характеризующим и хищение в целом и 

анализируемую нами его форму является наступление общественно опасных 

последствий, которые являются обязательным признаком объективной стороны 

кражи как преступления с материальным составом. Общественно опасные 

последствия выражаются причиненным собственнику либо другому владельцу 

материального ущерба в виде прямого материального ущерба, сумма которого 

определяется рыночной стоимостью похищенного имущества. Кроме того, в краже 

размер причиненного ущерба как преступного результата предусмотрен в качестве 

квалифицирующего и особо квалифицирующего признака, о которых речь пойдет 

ниже. 

Кража признается оконченным преступлением с момента фактического 

изъятия имущества и наличия у виновного реальной возможности распоряжаться 

или пользоваться им по своему усмотрению как своим собственным. В противном 

случае отсутствие такой возможности исключает состав оконченного хищения.  

Более сложно решается вопрос об определении момента окончания кражи с 

охраняемой территории. По общему правилу кража с охраняемой территории 

считается законченной,  если имущество вынесено, вывезено за ее пределы. В том 

случае, если имущество еще не вынесено момент окончания зависит от того, 

потребляемо ли оно. Если похищенное имущество не потребляемо, то использовать 

его на охраняемой территории невозможно. И хищение не будет окончено до тех 

пор, пока имущество не вынесено за пределы охраняемой территории. При 

хищении потребляемого имущества, если умыслом преступника охватывалось 

распоряжение данным имуществом на охраняемой территории преступление 

окончено. Если же в его намерения входили распорядиться имуществом за 



 

пределами охраняемой территории, то обнаружение там имущества следует 

квалифицировать как покушение. 

Кража - наиболее распространенное преступление из совершаемых в России.  

Родовым объектом кражи, как, впрочем, всех преступлений, содержащихся в 

главе 21 Особенной части УК РФ следует признать собственность. В самом общем 

виде собственность можно определить как отношение индивида (коллектива) к 

принадлежащей ему вещи как к собственной. Соответственно, все другие относятся 

к этой вещи как к чужой, им не принадлежащей. Так же на одном полюсе этого 

отношения выступает собственник, который относится к вещи как к своей, на 

другом – не собственники, которые обязаны относиться к этой вещи как к чужой и, 

следовательно, воздерживаться от каких бы то ни было посягательств на волю 

собственника. 

Следовательно , из выше рассмотренной главы можно делать вывод о том, 

что кража чужого имущества относится к числу преступлений против 

собственности и представляет собой одну из форм хищения. Уголовное 

законодательство наряду с кражей предусматривает не только иные формы 

хищения: мошенничество, присвоение, растрату, грабеж и разбой, но и другие 

преступления, также посягающие на собственность. Указанные преступления 

подчас связаны с изъятием имущества из владения собственника, причиняют 

личности, обществу или государству материальный ущерб и ведут к незаконному 

обогащению виновного или других лиц 

 

1.2  Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки кражи и их         

уголовно-правовая характеристика 

  

 К квалифицированным видам кражи (ч. 2 ст. 158 УК РФ) действующее 

уголовное законодательство относит тайное хищение чужого имущества 

совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 



 

б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище; 

в) с причинением значительного ущерба гражданину; 

г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при 

потерпевшем. 

Итак, одним из квалифицирующих признаков кражи является совершение 

преступления группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 158 УК РФ). 

Общее понятие признака "группа лиц по предварительному сговору" дается 

в ч. 2 ст. 35 УК РФ. В соответствии с данной статьей, преступление признается 

совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали 

лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. Однако 

применительно к рассматриваемому признаку состава кражи чужого имущества 

требуются некоторые дополнительные пояснения. Они состоят в следующем1. 

Под предварительным сговором, о котором говорит закон, следует понимать 

договоренность о совместном совершении хищения между двумя или более 

лицами, состоявшуюся до его непосредственного совершения. Поскольку началом 

любого преступления признаются умышленные действия, непосредственно 

направленные на совершение преступления, т.е. покушение на него (ч. 3 ст. 30 УК 

РФ), следует признать, что предварительный сговор может состояться в любой 

момент, включая и стадию приготовления к преступлению, но до начала действий, 

непосредственно направленных на тайное изъятие чужого имущества. Если сговор 

на совместное совершение преступления возник в процессе непосредственного 

изъятия имущества, он утрачивает свойство "предварительности" и, следовательно, 

исключает рассматриваемый квалифицирующий кражу признак. В этом случае 

каждый из соисполнителей будет нести ответственность за те преступные 

действия, которые он сам непосредственно совершил, в частности, при отсутствии 

                                                           
1 Дуюнов, В.К. Постатейный комментарий к УК РФ [Текст] / В.К. Дуюнов / отв. ред. 

Л.Л. Кругликов. – М.: Волтерс Клувер, 2015. – 631 с. 



 

иных квалифицирующих кражу признаков по ч. 1 ст. 158 УК РФ как за оконченное 

и неоконченное преступление в зависимости от конкретных обстоятельств дела1. 

Совместное групповое хищение предполагает выполнение участниками 

таких действий, которые содержат в себе признаки объективной и субъективной 

сторон состава кражи чужого имущества. 

Следует также подчеркнуть, что группу лиц по предварительному сговору 

могут образовывать только лица, подлежащие уголовной ответственности. 

Невменяемые лица, не достигшие возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность (в данном случае 14 лет), в состав группы, с точки зрения 

требований уголовного закона, входить не могут, хотя фактически они 

непосредственно и участвовали в тайном изъятии чужого имущества. Например, 

если совершеннолетний преступник предварительно склонил подростка в возрасте 

до 14 лет, а затем договорился с ним, и оба они совершили тайное изъятие чужого 

имущества, "группа" как квалифицирующий признак состава кражи будет 

отсутствовать. При отсутствии иных отягчающих обстоятельств взрослый 

преступник должен нести ответственность по ч. 1 ст. 158 УК РФ и, кроме того, 

дополнительно по совокупности по ст. 150 УК РФ. 

Соучастник в виде подстрекателя, пособника, организатора (не 

принимавшего непосредственного участия в изъятии имущества) групповой кражи 

несет ответственность по ст. 33 и ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

Вторым квалифицирующим признаком п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ является 

кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное 

хранилище2. 

Уже Русская Правда различает кражу из закрытого помещения от кражи "в 

поле". В первом случае кража наказывается строже, так как, здесь обнаруживается 

больше злонамеренности, воля преступника упорнее, вору приходилось одолеть 

                                                           
1 Ермакова, Л.Д. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации [Текст] / 

Л.Д. Ермакова / отв. ред. А.И. Рарог. – М.: Проспект, 2014. – 704 с. 
2 Завидов, Б.Д. Новые элементы и признаки кражи, грабежа и разбоя [Текст] / Б.Д. Завидов. – М.: 

Проспект, 2015. – 251 с. 
 



 

некоторые препятствия для того, чтобы украсть из клети (быть может, сломать 

замок, дверь и т.д.). Между тем, во втором случае вор угонял коня с поля, потому 

что не было к тому препятствий, поэтому и наказание за данное преступление будет 

менее суровым. 

Современное уголовное законодательство в качестве квалифицирующих 

видов кражи выделяет: кражу, совершенную с незаконным проникновением в 

помещение либо иное хранилище и кражу, совершенную с незаконным 

проникновением в жилище. 

Под помещением, о котором говорит закон, следует понимать строения и 

сооружения независимо от форм собственности, предназначенные для временного 

нахождения людей или размещения материальных ценностей в производственных 

или иных служебных целях. Оно может быть как постоянным, так и временным 

(например, надувной ангар, палатка, брезентовый шатер), как стационарным, так и 

передвижным. 

Иное хранилище – это особое устройство или место, специально 

оборудованное, приспособленное или предназначенное для постоянного или хотя 

бы временного хранения в нем и сбережения от хищения, порчи или уничтожения, 

стихийных сил природы, товарно-материальных ценностей, которые, однако, не 

могут быть отнесены к категории "помещение". Это – все виды специальных 

устройств, специально предназначенных для хранения и сбережения различного 

имущества – товаров, денег, драгоценных металлов и драгоценных природных 

камней (сейфы, стальные шкафы, контейнеры, охраняемые железнодорожные 

вагоны и платформы). 

В судебно-следственной практике "иными хранилищами" признаются также 

участки территории, специально предназначенные и приспособленные для 

постоянного и временного хранения материальных ценностей. 

Итак, незаконное проникновение в помещение либо иное хранилище 

существенно повышает общественную опасность содеянного. При совершении 

такого рода деяний виновные прилагают дополнительные, подчас весьма 



 

значительные усилия, ухищрения, чтобы преодолеть преграды и получить доступ 

к имуществу, находящемуся в помещении либо ином специально оборудованном 

хранилище. При этом расхитители взламывают замки, двери, ворота, устраивают 

проломы в стенах, полу, потолке зданий, срывают рамы и решетки окон, 

повреждают вагоны, крытые кузова автофургонов, чем наносят серьезный ущерб 

материальным объектам собственности1. 

Решая вопрос о наличии в действиях виновного такого квалифицирующего 

признака, как проникновение в помещение либо иное хранилище, органы 

следствия и суды должны иметь в виду следующее. 

Проникновение – это вторжение в помещение или иное хранилище с целью 

совершения кражи, грабежа или разбоя. Оно может совершаться не только тайно, 

но, и открыто, как с преодолением препятствий или сопротивления людей, в том 

числе работников охраны, так и беспрепятственно, а равно с помощью 

приспособлений (например, крюков, магнитов, засасывающих шлангов), 

позволяющих виновному извлекать похищаемые предметы без входа в 

соответствующее помещение. Проникновением должно признаваться и появление 

в помещении путем использования обмана, в том числе и подложных пропусков, 

например, под видом сантехника, курьера, почтальона. 2 

Проникновение – не самоцель, а способ получить доступ к хранящимся 

ценностям, которые виновный намерен похитить. Поэтому, проникновению всегда 

предшествует формирование умысла на хищение в помещении или ином 

хранилище чужого имущества. В силу этого, если виновный вошел в квартиру с 

иными благими намерениями и целями, и умысел на тайное или открытое изъятие 

материальных ценностей возник уже после этого, который он затем реализовал, в 

содеянном отсутствует комментируемый квалифицирующий признак хищения. 

Следующим квалифицирующим признаком состава кражи является 

причинение значительного ущерба гражданину п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

                                                           
1 Завидов, Б.Д. Уголовно-правовой анализ кражи [Текст] / Б.Д. Завидов /Адвокат, 2015, №5. 
2 Уланова, Ю.Ю. Проблемы судебной практики по делам о кражах [Текст] / Ю.Ю. Уланова / 

Российский судья, 2017, №5. С. 27   



 

Прежде всего, обратим внимание на не совсем удачную формулировку 

данного квалифицирующего признака. Закон говорит о значительном ущербе, а не 

"размере ущерба", как, это сделано для других оценочных категорий "крупный 

размер" и "особо крупный размер". Представляется, что указанная легальная 

формулировка должна быть заменена на "значительный размер", поскольку 

дефиниция ущерб может вызвать противоречия в теории и на практике.1 

Данный квалифицирующий признак действует в отношении только одной 

категории собственников – физических лиц, поскольку в новой редакции 

квалифицирующего признака речь идет о значительном ущербе гражданину и 

предполагает дифференцированный подход к финансовому положению граждан, 

что вызывает критику в теории. Исследователи считают, что, нельзя в современных 

условиях исходить из прежних идеологических представлений о том, что 

собственность граждан, имеющих разный уровень материального благосостояния, 

должна охраняться уголовным законом по-разному. Конституция РФ гарантирует 

равенство прав и свобод человека и гражданина, независимо от его 

имущественного положения (ч. 2 ст. 19). 

Обратимся к содержанию и практике применения квалифицирующего 

признака под п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

В примечание (п. 2) к ст. 158 УК РФ закреплено, что значительный ущерб 

гражданину определяется с учетом его имущественного положения, но не может 

составлять менее двух тысяч пятисот рублей. 

При квалификации действий лица, совершившего кражу или грабеж, по 

признаку причинения гражданину значительного ущерба необходимо 

ориентироваться именно на факте размера ущерба гражданину, а не делить такой 

ущерб на количество субъектов кражи (в случае соучастия). 

При квалификации по данному признаку судам необходимо учитывать 

имущественное положение потерпевшего, стоимость похищенного имущества и 

его значимость для потерпевшего, размер заработной платы, пенсии, наличие у 

                                                           
1 Завидов, Б.Д. Уголовно-правовой анализ кражи [Текст] / Б.Д. Завидов/ – М.: Адвокат, 2015, №5. 



 

потерпевшего иждивенцев, совокупный доход членов семьи, с которыми он ведет 

совместное хозяйство и др1. 

Рассмотрим пример из судебной практики. 

Постановление Президиума Верховного Суда РФ №405-П07ПР. 

Сроки давности исчисляются с момента совершения преступления и до 

вступления приговора в законную силу. 

Л. Совершил кражу имущества в середине января 2017 г. 

По приговору от 16 мая 2018 г. он был осужден по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

При рассмотрении дела в кассационном порядке 4 апреля 2017г., исключив 

из приговора по эпизоду кражи имущества квалифицирующий признак "с 

причинением значительного ущерба" и переквалифицировав действия Л. с п. "в" 

ч. 2 ст. 158 УК РФ на ч. 1 ст. 158 УК РФ, суд оставил без внимания требования п. 

"а" ч. 1 и ч. 2 ст. 78 УК РФ. 

От следствия и суда Л. не уклонялся, поэтому течение сроков давности не 

приостанавливалось2. 

Следовательно, на момент принятия судом кассационной инстанции (4 

апреля 2014 г.) решения о переквалификации действий осужденного истек срок 

давности привлечения к уголовной ответственности за данное преступление, 

поэтому Л. подлежал освобождению от наказания по ч. 1 ст. 158 УК РФ на 

основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.        

К особо квалифицированным видам кражи ч. 3 ст. 158 УК РФ действующее 

законодательство относит кражу, совершенную 

а) с незаконным проникновением в жилище; 

б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода; 

в) в крупном размере. 

Рассмотрим данные признаки. 

                                                           
1 Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к уголовному 

закону [Текст] / Н.А. Лопашенко. – М.: Волтерс Клувер, 2015. – 289 с. 
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Проспект, 2015. – 251 с. 



 

Первый признак п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ – проникновение в жилище. 

Как уже подчеркивалось, базисным элементом данного признака является 

незаконность проникновения1. 

Нельзя признать проникновением в жилище кражу, совершенную без 

вторжения в жилое помещение. 

Приведем пример из практики. 

"В вечернее время К., проезжая на велосипеде по улице, заметил на 

подоконнике открытого окна сверток и решил его похитить. С этой целью он 

прошел через огород к дому и, убедившись, что его никто не видит, похитил с 

подоконника сверток, в котором находились комплект постельного белья, чайный 

сервиз, набор кастрюль. 

К. лишь протянул руку к подоконнику открытого окна, где находился сверток 

с вещами и взял его, не проникая в дом. 

Проникновение в жилище – это вторжение в жилище с целью совершения 

кражи, грабежа или разбоя. Оно может совершаться не только тайно, но, и открыто, 

как с преодолением препятствий или сопротивления людей, так и 

беспрепятственно, а равно с помощью приспособлений, позволяющих виновному 

завладеть чужим имуществом. 

К. же совершил кражу вещей путем изъятия их с подоконника открытого 

окна, без вторжения в жилое помещение и применения каких-либо приспособлений 

для завладения имуществом. 

При таких обстоятельствах надлежит признать, что в действиях К. 

содержится состав преступления, предусмотренный ч. 3 ст. 158 УК РФ". 

Таким образом, нет оснований для квалификации как кражи "с 

проникновением в жилище" хищений личного имущества с перил балконов, 

                                                           
1 Разумов, С.А. Комментарий к УК РФ [Текст] / С.А. Разумов, Г.Н. Борзенков, В.П. Верин / отв. 

ред. В.М. Лебедев. – М.: Юрайт-Издат, 2014. – 571 с. 



 

особенно расположенных в домах на первом этаже, из подвалов и кладовых 

многоквартирных жилых домов.1 

Нужно согласиться с А.В. Федотовым отмечающим, что закон усилил 

уголовную ответственность не просто за кражу в отношении имущества граждан 

из жилища безотносительно к способу их совершения, а за совершение их с 

проникновением в жилище и именно поэтому представляющих повышенную 

общественную опасность. Так как в случае "физического" проникновения 

виновного в жилище он, одновременно нарушая неприкосновенность жилища, 

оказавшись внутри него, может похитить не просто плохо лежащие, а наиболее 

ценные вещи, которые с помощью крючка, шланга и иных приспособлений из 

форточки окна, отверстия двери практически невозможно похитить. 

Заметим, что судебная практика относит к жилищу не только жилое 

помещение, легальное определение которого дается законодателем в ЖК РФ, но и 

иные помещения, которые фактически используются для проживания. 

Судебная практика не включает в понятие "жилище" не используемые для 

проживания людей надворные постройки, погреба, амбары, гаражи и другие 

помещения, обособленные от жилых построек. 

В связи с вышесказанным подчеркнем, что в качестве легального критерия 

должно применяться примечание к ст. 139 УК РФ. В нем указывается, что под 

жилищем понимается помещение, предназначенное для постоянного или 

временного проживания людей (индивидуальный дом, квартира, комната в 

гостинице, санатории, дача, садовый домик) а также те его составные части, 

которые используются для отдыха, хранения имущества, либо удовлетворения 

других потребностей человека (балконы, застекленные веранды, кладовые). 

Рассмотрим еще один особо квалифицированный признак п. "б" ч. 3 ст. 158 

УК РФ – кража, совершенная из нефтепровода, нефтепродуктопровода, 

газопровода. 

                                                           
1 Уланова, Ю.Ю. Проблемы судебной практики по делам о кражах [Текст] / Ю.Ю. Уланова/ –М.: 
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Понятия "нефтепровод", "нефтепродуктопровод", "газопровод", введенные в 

УК Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. №283-ФЗ, содержат все признаки 

"хранилища" при совершении хищения1. 

Федеральным законом от 30.12.2006 №283-ФЗ в УК введена ст. 215.3, 

предусматривающая ответственность за приведение в негодность нефтепроводов, 

нефтепродуктопроводов и газопроводов из корыстных или хулиганских 

побуждений. В связи с отсутствием практики применение данной нормы может 

вызвать различные толкования, в том числе и в случае, если предусмотренные в 

ней последствия наступили, либо могли наступить в результате действий, 

направленных на совершение хищения газа, нефти либо продуктов ее переработки. 

Представляется, что при указанных обстоятельствах содеянное виновными следует 

квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 3 

комментируемой статьи и соответствующей частью ст. 215.3 УК РФ. 

Следующий особо квалифицированный признак п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ – 

совершение кражи в крупном размере. 

Согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ крупным размером признается 

стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей. 

Здесь необходимо отметить, что до 10 декабря 2003 года действовала 

редакция УК РФ, согласно которой крупный размер (как и "значительный ущерб") 

определялся в привязке минимальному размеру оплаты труда, что вызывало 

обоснованную критику в теории. Вопрос о конституционности норм уголовного 

закона, регламентирующих порядок определения размера хищения в зависимости 

от минимального размера оплаты труда, неоднократно рассматривался 

Конституционным Судом Российской Федерации2. 
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В действующем законодательстве крупный размер определяется в 

примечании к ст. 158 УК РФ, изменение крупного размера может быть внесено 

только законодателем и только в уголовный кодекс. 

Определяя размер похищенного имущества, следует исходить из его 

фактической стоимости на момент совершения преступления. При отсутствии 

сведений о цене стоимость похищенного имущества может быть установлена на 

основании заключения экспертов. 

При рассмотрении судами данной категории дел нередко приходится 

сталкиваться с рыночными ценами. В таких случаях стоимость устанавливается 

судом на основании доказательств, свидетельствующих о расходах, фактически 

понесенных на приобретение или производство имущества, степени его износа к 

моменту кражи. 

Рассматривая крупный размер кражи, как особо квалифицирующий признак 

необходимо акцентировать внимание на том, что нужно проводить разграничение 

между "крупным размером" и "предметами, имеющими особую ценность", т.к. 

согласно УК РФ, хищение предметов имеющих особую ценность составляет 

отдельный состав преступления (ст. 164 УК РФ). 

Также необходимо проводить многостороннюю оценку объекта кражи с 

целью установления его рыночного размера и значения с точки зрения 

исторической, научной и культурной ценности. Такая оценка должна обязательно 

исходить от экспертов, и быть выраженной в документальном виде. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что к квалифицированным  

видам кражи, предусмотренным (ч. 2 ст. 158 УК РФ), относятся: совершение кражи 

группой лиц по предварительному сговору, совершение кражи с незаконным 

проникновением в помещение либо иное хранилище; кража с причинением 

значительного ущерба гражданину; совершение кражи из одежды, сумки или 

другой ручной клади, находившихся при потерпевшем. 



 

К особо квалифицированным видам кражи (ч. 4 ст. 158 УК РФ) относится 

совершение этого преступления организованной группой или совершение кражи в 

особо крупном размере. 

 

1.2 Совершенствование уголовно-правовых норм, направленных на борьбу      

с корыстными преступлениями против собственности 

 

Как и всякая иная целенаправленная деятельность государственных органов и 

общественных организаций, отдельных должностных лиц и граждан, 

предупреждение преступности, ее отдельные направления и аспекты регулируются 

нормами права. 

Право является эффективным регулятором социального развития, всех 

общественных отношений, включая те, которые складываются в сфере 

предупреждения преступности. В нормах права аккумулированы принципы, 

идеалы, установки и позитивные традиции образа жизни, оказывающие 

значительное влияние на поведение людей. Они определяют направления их 

деятельности, вводят в рамки цивилизованных отношений. Правовое 

регулирование упорядочивает процесс профилактики преступлений и других 

правонарушений, обеспечивает в этой сфере гарантии прав и свобод человека, 

оптимальное сочетание прав и интересов личности, общества и государства. 

По мнению академика В. Н. Кудрявцева, «повышение качества действующих 

норм, их эффективности и научной обоснованности, приближение к потребностям 

социально-экономического развития, углубления демократического порядка их 

формирования – в этом проявляет себя перестройка в сфере законодательства (это 

касается и области профилактики правонарушений). Правовая реформа связана 

прежде всего с повышением роли закона в жизни общества»1. 
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Нормами различных отраслей права стимулируется социально полезное 

поведение людей, закрепляются такие общественные отношения, которые по своей 

сути противостоят преступности, устраняют действия ее причин и условий. Путем 

установления дозволений и другими способами нормы права вводят поведение 

людей в законопослушное русло и тем самым способствуют реализации 

антикриминогенного потенциала гражданского общества, его институтов. 

Воздействие на общественные отношения в сфере предупреждения преступности 

осуществляется также с помощью утверждения обязанностей физических и 

юридических лиц, органов государства, установления правовых запретов и 

юридической ответственности за противоправное поведение. В этом случае 

регулятивная функция права дополняется охранительной, что имеет важное 

значение для обеспечения эффективности предупредительных мер. 

Профилактическое воздействие оказывает также воспитательная функция права, 

которая проявляется в направленности юридических средств на сознание и 

поведение людей, вырабатывает у них уважительное отношение к закону. Кроме 

указанных функций, право выполняет и сугубо служебную роль в этой сфере, 

которая заключается в том, что оно нормативно закрепляет оптимальный, 

соответствующий общественным потребностям и интересам порядок реализации 

мер предупреждения преступности на специально-криминологическом уровне: его 

задачи, виды, систему субъектов профилактики и их компетенцию, основные 

функции и методы работы1. 

Правовая основа предупреждения преступности имеет сложную структуру, 

включает в себя нормы различных отраслей права. 

Принципы, на которых должна строиться предупредительная работа России: 

1. законность; 

2. гуманность; 

3. справедливость; 

                                                           
1 Алекперов, Х.Д. Освобождение от уголовной ответственности [Текст] / Х.Д. Алекперов /  – М., 

2015; Коробеев, А.И., Усе, А.В., Голик, Ю.В. Уголовно-правовая политика [Текст] / А.И. 

Коробеев, А.В.Усе, Ю.В. Голик / – М.: Проспект, 2014. С. 184−193;  



 

4. демократизм; 

5. научная обоснованность. 

Значение уголовного права для правового регулирования предупреждения 

преступности заключается в том, что его нормами очерчен круг деяний, 

совершение которых карается уголовным законом. 

Уголовный кодекс РФ соответствует мировым демократическим стандартам. 

Он определяет наказание как меру государственного принуждения, назначаемую 

исключительно по приговору суда. Наказание состоит в предусмотренных 

Кодексом лишении или ограничении прав и свобод преступника. При этом оно не 

может иметь своей целью причинение физических страданий или унижение 

человеческого достоинства. Его задачи – восстановление социальной 

справедливости, исправление осужденного и предупреждение новых 

преступлений. 

Профилактическая функция уголовного законодательства проявляется  во 

многих поощрительных нормах, которые в определенных случаях и при 

определенных условиях предоставляют гражданам, преступившим уголовный 

закон, возможность избежать уголовной ответственности, например, если: а) лицо 

активно противодействует преступлению и преступнику в целях защиты прав и 

интересов граждан, общества и государства (статьи 37−42 УК РФ); б) лицо, 

впервые совершившее преступление небольшой тяжести, добровольно явилось с 

повинной, способствовало раскрытию преступления, возместило причиненный 

ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате преступления 

(ст. 75 УК РФ), а также примирилось с потерпевшим и загладило причиненный 

потерпевшему вред (ст. 76 УК РФ). В ст.ст. 73. 74, 90 УК РФ представляется 

возможность исправления лицам, совершившим преступление, и недопущение с их 

стороны совершения новых преступлений. Так, ч. 5 ст. 73 УК РФ предусматривает, 

что на условно осужденного может быть возложено исполнение определенных 

обязанностей, носящих исключительно профилактический характер. Практика 



 

показывает, что судами активно используется эта мера наказания, а ее 

превентивный эффект достаточно высок.  

Статьи гл. 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности» в 

основе своей носят предупредительный характер и способствуют защите 

предпринимательской, банковской деятельности, охране экономики государства от 

преступных посягательств на материальные, финансовые, природные и другие 

ресурсы. 

Значение уголовно-процессуального законодательства для правового 

регулирования профилактической деятельности определяется прежде всего тем, 

что одной из основных своих задач оно провозглашает предупреждение 

преступлений. Уголовно-процессуальный закон обязывает органы дознания, 

следователя, а также суд принимать по уголовным делам меры для выявления и 

устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений, путем 

внесения представлений, частных определений; включать в предмет доказывания 

по уголовному делу причины и условия, способствовавшие совершению 

преступления; определять конкретных субъектов и отдельные направления 

предупредительной деятельности. 

Согласно статьям 1 и 8 УИК РФ, уголовно-исполнительное законодательство 

призвано обеспечивать исполнение наказания, с тем, чтобы оно не только являлось 

карой за совершенное преступление, но и исправляло осужденных в духе 

уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и 

традициям человеческого общежития, стимулировало их правопослушное 

поведение, предупреждало возможность совершения, как осужденными, так и 

иными лицами новых преступлений. 

Общее предупреждение преступлений как цель уголовно-исполнительного 

законодательства реализуется опосредованно. Предусмотренные законом меры 

принуждения, достаточно жесткие условия отбывания наказания, ограничение 

прав и свобод осужденных должны воздействовать на них в плане предупреждения 

новых преступлений с их стороны. Вместе с тем имеет место психологическое 



 

воздействие не только на таких лиц, но и на правопослушных граждан, поскольку 

в их сознании таким способом формируется уважение к закону. 

Цель предупреждения совершения новых преступлений со стороны 

осужденных осуществляется путем применения в отношении этих лиц комплекса 

предусмотренных УИК РФ профилактических мер: охраны и надзора (ст. 82); 

оперативно-розыскных мероприятий (ст. 84), 

Между тем, в существующей в настоящее время совокупности правовых актов 

в России, регулирующих различные аспекты предупреждения преступности, нет 

четкой системы, имеются существенные пробелы. Поэтому в криминологической 

литературе неоднократно высказывалось мнение о необходимости 

совершенствования правового регулирования предупреждения преступности, в 

частности, путем принятия, «Основ законодательства профилактической 

деятельности в борьбе с преступностью». 

Предпринимались неоднократные попытки реализовать идею единого 

правового акта в различных формах: путем подготовки проектов Закона о 

предупреждении (профилактике) преступлений или Основ законодательства по 

этому вопросу и т. д. Пока эти попытки не увенчались успехом. 

Правовое обеспечение борьбы с корыстной преступностью против 

собственности должно включать постоянное совершенствование нормативно-

правовой базы, в том числе совершенствование уголовно-правовых норм, 

предусматривающих ответственность за совершение данных деяний. 

Законодательное обеспечение борьбы с корыстными преступлениями против 

собственности не должно отставать, необходимо устранить многочисленные 

пробелы и противоречия в законодательстве, в том числе согласовать уголовное и 

гражданское законодательство относительно таких понятий как имущество, ущерб 

и др. В целях обеспечения единства правоприменительной практики следует 

разработать руководящие разъяснения по квалификации отдельных видов 

корыстных преступлений против собственности, в том числе, связанных с 

неправомерным завладением автомобилем или иным транспортным средством без 



 

цели хищения, определить основания отграничения данных преступлений от 

смежных преступлений, обратить внимание правоохранительных органов, какие 

факты должны быть установлены при их расследовании. 

Необходима разработка и внедрение новых социальных технологий, 

объективно препятствующих совершению корыстных преступлений, в том числе 

против собственности, криминологическая экспертиза экономического 

законодательства, должна быть создана система криминологического мониторинга 

всех отраслей экономики, разработаны специализированные программы (планы) 

борьбы с отдельными видами корыстных преступлений против собственности, 

подлежит оптимизации система подразделений правоохранительных органов, 

осуществляющих борьбу с отдельными видами корыстных преступлений против 

собственности, необходимо дальнейшее совершенствование механизма 

взаимодействия отечественных и зарубежных правоохранительных органов, 

осуществляющих борьбу с корыстными преступлениями1. 

К числу правовых мер, следует отнести и такие, которые направлены на 

совершенствование правового регулирования деятельности подразделений 

правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с корыстной 

преступностью, в том числе и против собственности, так как именно на них 

ложится основная тяжесть по осуществлению профилактических инженерный 

консалтинг мероприятий по предупреждению корыстных преступлений против 

собственности. Высокая латентность и низкая раскрываемость исследуемых 

преступлений предопределяют существование безнаказанности и ведут к 

разрастанию корыстной преступности против собственности. С целью 

преодоления этих негативных моментов необходим комплекс мер, направленных 

на повышение квалификации работников правоохранительных органов. 

Органами внутренних дел осуществляется сбор, обобщение и анализ 

информации о состоянии, структуре, динамике и уровне корыстной преступности 

                                                           
1 Кудрявцева, В.Н. Криминология: Учебник [Текст] / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова/ 

- М.: Юрист, 2014. С. 365. 



 

против собственности, тенденциях ее развития. Исследование полученных данных, 

дел и материалов о преступлениях рассматриваемой группы позволяет им 

определить наиболее распространенные способы их совершения и сокрытия следов 

преступления, используемые средства, условия, способствующие совершению 

преступлений. Полученная органами внутренних дел информация может 

использоваться для разработки и осуществления конкретных мер, направленных на 

предупреждение корыстных преступлений против собственности, способствовать 

более быстрой и полной раскрываемости этих преступлений. Полученная 

информация в обобщенном виде должна передаваться в органы государственной 

власти и местного самоуправления с целью разработки и принятия программ, 

способствующих устранению причин и условий совершения данных преступлений. 

Следовательно, нормативно-правовые акты России играют немаловажную 

роль в системе правовых норм, регулирующих профилактику преступлений. В них 

юридически закрепляется курс на профилактику как генеральную линию борьбы с 

преступностью, определены ее основные направления, поставлены конкретные 

задачи в этой области перед правоохранительными и другими государственными 

органами, общественными организациями. Современное состояние системы 

предупреждения преступлений в Российской Федерации требует обращения не 

только к позитивному опыту зарубежных стран, но и историческому опыту. 

Таким образом, из рассмотренного параграфа  можно сделать вывод о том, 

что к числу основных факторов, детерминирующих корыстных норм, против 

собственности, следует отнести: высокий уровень безработицы; низкая заработная 

плата у значительной части населения; неспособное и неготовность 

государственных структур к эффективному контролю экономических процессов, 

протекающих в различных сферах экономики, разрастание коррупции практически 

на всех уровнях государственной вмети, как существенной базы для подписки и 

воспроизводства преступности в сфере экономики; принятие законов, а также 

решений государственных инстанций без предварительной криминологической 

экспертизы (в данном случае идет речь о непоследовательности законодателя при 



 

внесении изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство);  

отсутствие механизма контроля и выделением и использованием льготных 

государственных кредитов, и ответственности за их не целевое использование; 

противостояние различных политических сил, падение доверия граждан к властям, 

правоохранительным органам. 

  



 

2    КРАЖА, КАК ОБЪЕКТ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Криминологическая характеристика краж и лиц, их совершавших 

 

Современное состояние криминогенной ситуации в России характеризуется 

сохранением негативных тенденций и процессов, связанных с преступностью. Это 

особенно проявляется в структуре корыстной преступности. Так, среди всех 

преступлений, зарегистрированных в Российской Федерации за последние годы, 

удельный вес преступлений против собственности составляет более 60%. Среди 

преступлений против собственности уже много лет самым распространенным 

является кража. 

Кражи причиняют вред всем слоям населения, предприятиям различных 

организационно-правовых форм и государству. Эти преступления негативно 

воздействуют на все сферы жизнедеятельности нашего общества, поскольку 

посягают на право собственности как на одно из важнейших гражданских прав и 

порождают неуверенность в стабильности экономического положения субъектов 

права1. 

В Уголовном кодексе РФ 1996 года законодатель в ст. 158 определил кражу 

как «тайное хищение чужого имущества». При этом в примечании 1 к статье 158 

УК РФ дается дефиниция хищения. Понятие "хищение" употребляется в 

диспозициях других составов: мошенничества (ст. 159 УК РФ), присвоения или 

растраты (ст. 160 УК РФ), грабежа (ст. 161 УК РФ), разбоя (ст. 162 УК РФ), 

хищения предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ), хищения либо 

вымогательства ядерных материалов или радиоактивных веществ (ст. 221 УК РФ), 

хищения либо вымогательства оружия либо боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств (ст. 226 УК РФ), хищения либо вымогательства наркотических 

средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ). 

                                                           
1 Разумов, С.А. Комментарий к УК РФ [Текст] / С.А. Разумов, Г.Н. Борзенков, В.П. Верин / отв. 

ред. В.М. Лебедев. – М.: Юрайт-Издат, 2014. – 571 с. 
 



 

Из-за отстранения подавляющего большинства граждан от процессов при-

ватизации госсобственности и в силу отсутствия навыков экономического по-

ведения в условиях криминализированных рыночных отношений, существенно 

повысилась виктимность населения по отношению к экономическим правона-

рушениям и преступлениям. Продолжает оставаться недопустимо низким уровень 

защиты имущества и прав собственности граждан. Резко изменяется социальный 

статус лиц, не сумевших адаптироваться к проводимым в стране реформам, что 

приводит к широкому распространению установок на криминально-силовые 

способы разрешения социальных противоречий. Учитывая вышесказанное весьма 

актуальным остается вопрос криминологической характеристики краж в структуре 

преступлений против собственности в Российской Федерации. 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, в  структуре 

преступлений против собственности определяющее место принадлежит краже, 

доля которой варьируется от 75 до 80%. В общем же объеме регистрируемых 

преступлений удельный вес краж достигает 40% (в отдельные годы — 45%). Число 

регистрируемых краж в настоящее время приближается к миллиону, а в отдельные 

годы и превышало этот показатель. При этом не следует забывать, что кража 

является одним из наиболее латентных преступлений1.  

В общем числе краж преобладают посягательства на личное имущество 

граждан. Более трети таких краж совершается из квартир; ежегодно похищается 

около 40 тыс. автомашин, принадлежащих гражданам. Большое распространение 

имеют кражи готовой продукции, сырья, стройматериалов, грузов, денежных 

средств, произведений искусства, антиквариата и т.п. 

Кражи опасны не только своей распространенностью, но и тем, что они часто 

сопряжены с другими, более тяжкими преступлениями, такими, как умышленное 

убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и т.п. Кроме того, 

значительное число краж (до 80%) совершается при отягчающих обстоятельствах. 

                                                           
1 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал информации (www.gks.ru).  – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/econSafety/ 
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Так, при некотором сокращении их общего числа за последнее десятилетие 

возросло количество лиц, совершивших кражи. Об этом свидетельствует 

увеличение (до 40%) группового характера совершения краж, что делает их более 

опасными по сравнению с преступлениями, совершенными в одиночку. 1 

Весьма разнообразны способы совершения краж, выбор которых 

обусловливается объектом и предметом посягательства, личностью виновного, его 

криминальным опытом. В частности, при кражах из помещений широко 

используются подбор ключей, выбивание дверей, пролом стен, проникновение 

через окна, чердаки, отключение сигнализации и т.п. Карманные кражи чаще всего 

совершаются в местах массового скопления граждан группами профессиональных 

преступников часто с использованием предметов, режущих карманы, сумки. 

Лица, совершающие кражи, как правило, живут на преступный доход. Более 

50% из них не имеют постоянного источника дохода. В совершении краж 

принимает участие значительное количество рецидивистов (около 20% 

привлеченных к ответственности), женщин (свыше 12%), несовершеннолетних 

(около 18%)2. 

К числу криминологических особенностей преступлений против 

собственности относятся также их ярко выраженный корыстный характер, 

значительная распространенность, большое количество лиц, совершающих эти 

деяния, разнообразие применяемых приемов и способов, повышение 

криминального прогрессионализма преступников; большой разброс их социально-

демографических, нравственно-психологических и уголовно-правовых 

характеристик при особо ярко проявляющемся эгоцентризме, неуважении к 

интересам личности и общества в целом, корыстной мотивации. 

                                                           
1 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал информации (www.gks.ru).  – Режим доступа: 
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2 Разумов, С.А. Комментарий к УК РФ [Текст] / С.А. Разумов, Г.Н. Борзенков, В.П. Верин / отв. 
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Немаловажное значение для криминологической характеристики 

преступлений, в том числе и краж, имеют значения сведения о личности 

преступника, включая его поведение до, в процессе и после совершения 

преступления. В связи с этим личность преступника является значимым элементом 

криминологической характеристики преступлений. 

В краткой философской энциклопедии дается следующее определение 

личности – «это персона (от лат. «маска», «роль актера»)… под личностью мы 

понимаем человеческий индивид, поскольку он – как действующий, наделенный 

волей и стремлениями, как представитель своих взглядов, мыслей, суждений, как 

существо с претензиями и правами, настроениями и оценками – предстает 

соединенным с другими же такими же человеческими индивидуумами и узнает об 

их манере обращения, высказываниях, воле и стремлениях, встречается с их 

мыслями, взглядами, суждениями и занимает какую-то позицию по отношению к 

их претензиям, настроениям и ценностям»3. Данное определение в большей 

степени отражает социальные свойства личности и в большей степени характерно 

для личности преступника, которая составляет объект криминологического 

исследования и является элементом криминологической характеристики 

преступления. Однако рамки криминологического личности преступника 

ограничиваются теми личностными особенностями, которые необходимы для 

использования их в целях выявления причин и условий, а также предупреждения 

преступлений1. 

В словаре русского языка дается следующее определение личности – 

«совокупность свойств, присущих данному человеку, составляющих его 

индивидуальность». Данное определение в большей степени соответствует 

криминалистической характеристике личности, но и оно не отражает 

деятельностную черту, которая должна быть присуща любой личности. 

                                                           
1 Савелов, О.П. Факторы преступности: в преломлении к кражам с незаконным проникновением 

в жилище граждан [Текст] / О.П. Савелов / – М.: Закон и право, 2014, №3. 
 



 

Наиболее близким к криминологической личности преступника является 

определение, данное в советском энциклопедическом словаре, где под личностью 

понимается «человек как субъект отношений и сознательной деятельности» 

Изучая личность людей, совершающих кражи, выявляются причины, условия 

и механизмы совершения таких преступлений, вырабатываются средства их 

предупреждения, познаются истоки  возникновения и развития антиобщественной 

направленности личности, движущие механизмы образа жизни и поведения. 

Давая половозрастную характеристику лиц, совершающих кражи, нужно 

отметить что мужчины совершают данный вид преступления значительно чаще, 

чем женщины. Женщины, как показывает практика, все чаще берут на себя не 

только пособническую роль, но и становятся подстрекателями, исполнителями, 

организаторами краж, а иногда действуют самостоятельно, одни или в группе. Их, 

как правило, отличает стойкая антисоциальная установка, глубокое нравственное 

падение, духовная опустошенность, пристрастие к алкоголю, половая 

распущенность. Среди них весьма значителен процент рецидива1. 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, среди лиц, 

совершивших кражу за период с 2016-2018 гг., 86 % - мужчин, 14 % - женщин. 

Удельный вес мужчин, совершающих кражи составляет 87 %, в сельских районах 

мужчинами совершается 78 % краж. Следует отметить, что ежегодно 

увеличивается в среднем на 2 -4 % удельный вес совершающих кражи женщин. Как 

показывают криминологические исследования, все отчетливее наблюдается 

тенденция «сближения» рассматриваемых форм криминального поведения лиц 

мужского и женского пола.2 

Возрастная характеристика лиц, совершающих кражи также имеет важное 

практическое значение, так как между возрастными особенностями личности, как 

биологическими, так и социальными, с одной стороны, и характером, видом 
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совершаемого им преступления – с другой, существует объективная связь. На 

протяжении последних лет процентное соотношение количества лиц различных 

возрастных категорий, совершающих кражи, практически не изменилось. Следует 

отметить, что действия лиц разных возрастов, совершающих кражи, имеют свои 

особенности. Для несовершеннолетних преступников по отношению к взрослым, 

более характерно совершение преступления группами. Кроме того, предметом 

посягательств несовершеннолетних чаще всего являются радио, -теле, -

видеоаппаратура, продукты питания, алкогольные напитки, табачные изделия. 

Характер предметов посягательств в значительной мере отражает вкусы и 

пристрастия малолетних преступников. Не менее значимой особенностью краж, 

совершаемых несовершеннолетними, является их интенсивность: иногда кражи 

совершаются с промежутком менее месяца. Г.Г. Бочкарева и В.И. 

Кузнецова6 характеризуют подростков, совершающих кражи, как людей со 

слабыми нравственными мотивами и чрезмерным развитием примитивных 

потребностей. Перевес последних часто обусловлен влиянием сверстников или 

взрослых лиц, а у подростков велика возможность в общении или подражании. 

Самой активной возрастной группой, совершающей кражи, являются лица в 

возрасте 18-30 лет. Именно на эту группу приходится почти 60 % от общего числа 

всех совершенных краж7. Основу преступной мотивации лиц данной группы 

составляют гипертрофированные запросы на образ жизни, не соответствующий 

возможностям, что оказывает на вора деморализующее влияние, формирует его как 

личность с устойчивой антиобщественной направленностью и сложившимися 

криминальными навыками. Вышеупомянутые данные подтверждаются другими 

исследованиями, так по данным Ю. М. Антоняна, основной контингент корыстных 

преступников, совершающих кражи, являются лица молодого и среднего возраста 

(до 40 лет).  В формировании и реализации мотивов преступлений значительную 

роль играют особенности психологии несовершеннолетних и лиц молодого 



 

возраста. Но их влияние осуществляется в совокупности с такими факторами как 

влияние среды, образ жизни, воспитание и т.д1. 

Составной частью криминологической характеристики личности 

преступников, совершающих преступления против собственности, является их 

общеобразовательный уровень. Этот показатель является важным ориентиром при 

осуществлении индивидуальной профилактической работы. Общеизвестно, что 

криминологи непосредственно не связывают уровень образования с совершением 

преступления. Образование, будучи одним из инструментов накопления 

социального опыта является лишь частью, хотя и значительной тех условий, 

которые прямо или косвенно определяют весь процесс формирования личности. 

Вместе с тем в криминологической литературе и в исследованиях личности 

отдельных категорий осужденных почти единодушно отмечается, что уровень 

образования лиц, совершающих преступления, чем у граждан этого возраста с 

социально одобряемым поведением. В свою очередь, уровень образования лиц, 

совершающих корыстные насильственные преступления, как правило, ниже 

уровня образования лиц, совершающих иные виды преступлений. Образование 

имеет неразрывную связь с интеллектом, волевыми качествами личности. Более 

высокому образованию, по-видимому должна соответствовать более устойчивая 

социально-нравственная позиция. Известно, однако, что высокий интеллект может 

иметь и антиобщественную направленность, а твердая воля может оказаться 

преступной и это приводит к совершению преступлений более изощренными 

способами, качественное сокрытие следов хищения преступниками, что, в свою 

очередь, затрудняет противодействие и раскрываемость преступлений данной 

группы. Отмечая низкий уровень образования у воров как условие, 

способствующее совершению преступления, нельзя тем не менее преувеличивать 

его криминогенное значение. Ведь сама по себе образованность отнюдь не всегда 

делает человека право послушным. Значительная часть лиц с низким уровнем 
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образования и культуры далека от самой мысли совершить преступление. Анализ 

статистических данных показывает, что 70 % всех краж совершаются лицами со 

средним общим образованием. В Ханты-Мансийском автономном округе-Югра, на 

территории   городов этот показатель в среднем на 3-5 % выше, чем в сельских 

районах. Число лиц со средним профессиональным образованием – субъектов краж 

составляет 15-17 % от общего количества совершивших. Уровень лиц, 

привлеченных к уголовной ответственности за ненасильственные преступления 

против собственности, имеющих начальное образование, составляет в среднем 10-

12 % по городам и 15-21% по сельским районам.1 

Важен вопрос о том, каково соотношение между преступниками, 

занимавшимися к моменту совершения преступления общественно полезным 

трудом и не работавшими. Практика показывает, что по роду занятий большинство 

воров может быть отнесено к группе воров. Это объясняется несколькими 

факторами: 

Рабочие – самая многочисленная общественная группа среди населения 

страны. 

Кражи в 80-84 % случаев совершают мужчины, которые в группе рабочих 

преобладают. 

Подавляющее большинство краж совершается в городах,где сосредоточенно 

основное рабочее население. 

Изучение рода занятий лиц, совершивших кражи, свидетельствует, что среди 

них достаточно велика доля неработающих, не учащихся и не имеющих вследствие 

этого источника постоянного дохода. Нежелание работать и вызванный этим 

недостаток средств, а также стремление вести праздный образ жизни, являются 

наиболее характерными мотивами преступной деятельности таких лиц. Удельный 

вес лиц, совершивших кражи и не имеющих на момент их совершения источника 
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постоянного дохода, в условиях города и сельской местности мало различаются 

между собой1. 

Говоря о характеристике личности преступников, нельзя не отметить 

существующую в юридической литературе классификацию типов корыстных 

преступников, в основу которой положены различные дифференцирующие 

критерии (возраст, социальный статус, развитие нравственной деформации 

личности, готовность к выбору варианта преступного поведения, 

антиобщественная ориентация и т.д.): 

Случайный тип; 

Ситуационный тип; 

Злостный тип; 

Особо злостный тип. 

В юридической литературе встречается и другая типология личности 

корыстных преступников. Например, Ю. А. Антонян, В. П. Голубев, К. Н. Кудряков 

выделяют следующие типы: утверждающийся, дезадаптированный и алкогольный, 

игровой, семейный. 

В целом криминологическая характеристика личности преступников, 

совершающих кражи, имеет важное практическое и методическое значение, для 

эффективной профилактики и борьбы с преступлениями данной группы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что к числу криминологических 

особенностей преступлений против собственности относятся также их ярко 

выраженный корыстный характер, значительная распространенность, большое 

количество лиц, совершающих эти деяния, разнообразие применяемых приемов и 

способов, повышение криминального прогрессионализма преступников; большой 

разброс их социально-демографических, нравственно-психологических и 

уголовно-правовых характеристик при особо ярко проявляющемся эгоцентризме, 

неуважении к интересам личности и общества в целом, корыстной мотивации. 
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2.2. Основные направления, формы и методы предупреждения краж                   

органами внутренних дел по материалам Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры 

 

Говоря о предупреждении краж, как самостоятельного вида преступлений 

против собственности, немаловажным представляется ответить на вопрос, что 

такое вообще предупреждение преступности. Только рассматривая эти понятия в 

совокупности, можно объективно оценить сегодняшнее положение вещей в сфере 

предупреждения краж и выделить главные факторы, влияющие на содержание и 

характер предупредительной деятельности. 

Предупреждение преступности буквально означает предохранение людей, 

общества, государства от преступлений. Исторические корни данного вида 

социальной практики уходят далеко в глубь веков: с появлением первых уголовно- 

правовых запретов и преступлений как деяний, совершаемых вопреки им, стали 

действовать меры не только карательного, но и предупредительного 

противодействия им. В частности, эту роль в той или иной степени играла любая 

система уголовного законодательства, которому изначально присуща цель, так 

называемой обшей превенции (независимо от того, провозглашена она в законе или 

нет). Постепенно пришло понимание того, что предупреждение преступности 

несет в себе большой социально позитивный потенциал и по ряду признаков 

выгодно отличается от других направлений борьбы с этим злом1. 

В случае общего предупреждения речь идет о том, что позитивное развитие 

общества, совершенствование его экономических, политических, социальных и 

иных институтов, устранение из жизни кризисных явлений и диспропорций, 

питающих преступность, объективно способствует ее предупреждению (путем 

ограничения сферы действия, снижения уровня, уменьшения вредных последствий 
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и т.д.). 

При этом цель предупреждения преступности, скажем, перед 

экономическими преобразованиями специально не ставится. Но, эти 

преобразования, осуществляемые ради других (может быть, более высоких) целей, 

способствуют, например, вытеснению из жизни общества или уменьшению 

масштабов таких явлений, как нищета, безработица, детская беспризорность, 

бытовая неустроенность. Точно так же, не ради борьбы с преступностью, 

осуществляется развитие духовной культуры, но повышение ее уровня, 

несомненно, влияет на нравы, взгляды, интересы, мотивы действий людей и многое 

другое, от чего зависит их выбор между добром и злом, законопослушным и 

противоправным поведением1. 

Предупреждение преступности, представляет собой наиболее действенный 

путь борьбы с преступностью прежде всего потому, что обеспечивает выявление и 

устранение (нейтрализацию, блокирование) ее корней, истоков. В значительной 

мере — это упреждение самой возможности совершения преступлений. В процессе 

предупреждения криминогенные факторы могут подвергаться направленному и 

ненаправленному воздействию, когда они еще не набрали силы, находятся в 

зародышевом состоянии и поэтому легче поддаются устранению (нейтрализации, 

блокированию). Наряду с этим арсенал средств предупреждения преступности 

позволяет прерывать замышляемую или уже начатую преступную деятельность, не 

допускать наступления вредных последствий посягательств на общественные 

отношения. Предупреждение преступности дает возможность решать задачи 

борьбы с наиболее гуманными способами, с наименьшими издержками для 

общества, в частности, без включения на полную силу сложного механизма 

уголовной юстиции и без применения такой формы государственного 

принуждения, как уголовное наказание. 

Специфика переходного периода такова, что в различных сферах социальной 

                                                           
1 Дуюнов, В.К. Постатейный комментарий к УК РФ [Текст] / В.К. Дуюнов / отв. ред. 

Л.Л. Кругликов. – М.: Волтерс Клувер, 2015. – 631 с. 
 



 

жизни стали более заметны кризисы, диспропорции, другие негативные явления, 

детерминирующие преступность, нежели факторы, изначально противостоящие 

ей. Признание того, что преступность является уже прямой и очень серьезной 

угрозой национальной безопасности, актуализирует значение и роль 

общесоциального предупредительной деятельности. В этом одно из существенных 

проявлений саморегулирующего начала в жизни общества. В нынешней 

российской действительности, несмотря на сложности и трудности переходного 

периода, появляются дополнительные возможности противостояния преступности 

на общесоциальном уровне, например связанные с позитивными сторонами 

рыночных преобразований1. 

Общесоциальное предупреждение преступности, охватывает крупные, 

имеющие долговременный характер виды социальной практики в самом широком 

смысле этого слова. Это и развитие производства на основе современных 

технологий, продуманная структурная и инвестиционная стратегия, осмысленная 

политика по подготовке и переподготовке научных кадров. Описанные 

мероприятия, реализованные должным образом, окажут необходимое воздействие 

и в сфере социальной (в узком смысле этого слова). Это, прежде всего усиление 

социальной ориентации преобразований (защищенность граждан, наличие у них 

уверенности в завтрашнем дне); устранение резкого расслоения общества 

(создание новых рабочих мест и нормальная оплата труда); поддержка 

малоимущих граждан (расширение налогооблагаемой базы и как следствие 

финансовая помощь); укрепление семейных устоев; обеспечение надлежащих 

условий для социализации личности, преодоление ее социального отчуждения; 

ограничение негативных последствий безработицы, вынужденной миграции людей 

и т.п. 

Подводя некоторые итоги, признаем, что меры общесоциального 

предупреждения имеют довольно широкий диапазон, они воздействуют 
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практически на все виды, группы, разновидности причин, условий и других 

детерминант преступности (и совершения краж в частности). Многоаспектный, 

комплексный характер предупреждения преступности наиболее ярко проявляется 

именно на общесоциальном уровне. При этом сильной стороной общесоциального 

предупреждения является взаимосвязь различных по содержанию мер 

(экономических, социальных, культурно-воспитательных, правовых и др.), а также 

способность на основе взаимного дополнения (поддержки, обогащения) не просто 

суммировать эффект антикриминогенного воздействия, а придавать ему новое, 

несравненно более высокое в смысле результативности качество. Основная 

ударная сила общесоциального предупреждения направлена на причины, условия, 

иные детерминанты преступности, во всем их многообразии, включая «причины 

причин». 

Специальное предупреждение преступности, в отличие от общего, имеет 

целенаправленный на недопущение преступлений характер. Специальная 

предназначенность для выявления и устранения (блокирования, нейтрализации) 

причин, условий, иных детерминант преступности - его профилирующий, 

конституирующий признак, главная особенность. Наряду с этим специально-

криминологическое предупреждение включает предотвращение замышляемых и 

подготавливаемых, пресечение начатых преступлений1. 

Специальное предупреждение органично дополняет и конкретизирует 

общее, но меры специального предупреждения принимаются в разрезе отдельных 

его составляющих и имеют временные границы. Они строго целенаправленный, 

специализированы и так или иначе локализованы во времени и пространстве 

применительно к определенным срокам проведения, к различным отраслям 

хозяйства и т.д. 

В зависимости от момента применения (начала реализации) различается 

раннее и непосредственное предупреждение первичных и предупреждение 
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рецидивных преступлений. В первом случае речь идет о выявлении и устранении 

возможных и наличных неблагоприятных условий формирования личности, 

оздоровлении микросреды, коррекции поведения, а также потребностей, 

интересов, взглядов лиц, могущих встать на преступный путь. Во втором, 

предупредительное воздействие оказывается на лиц, уже совершивших 

преступления и подвергавшихся уголовному наказанию (мерам, его заменяющим), 

с целью недопущения их возврата на преступный путь. 

Специальное предупреждение, за вычетом предотвращения замышляемых, 

подготавливаемых и пресечения начатых преступлений, представляет собой 

криминологическую профилактику, объектом которой являются причины, условия 

и иные детерминанты преступности. Большое практическое значение имеет 

деление криминологической профилактики на общую и индивидуальную. Оно 

проводится в некоторых нормативных актах, например МВД РФ, и служит основой 

для решения таких немаловажных вопросов, как разграничение компетенции 

структурных подразделений — субъектов специально-криминологического 

предупреждения, специализация сотрудников, анализ результатов и оценка 

эффективности предупредительных мероприятий и т.д. И что существенно - это 

деление базируется на некоторых общепризнанных положениях, касающихся 

природы преступности, особенностях ее детерминации. 

Причины и условия, иные детерминанты преступлений могут проявляться в 

индивидуальной жизни конкретных лиц, допускающих отклонения от норм 

поведения, антиобщественные действия, правонарушения непреступного 

характера и способных в силу этого встать на путь совершения преступлений. 

Индивидуальная профилактика направлена на выявление и устранение 

(блокирование, нейтрализацию) криминогенных факторов, непосредственно 

связанных с поведением, образом жизни, микросредой таких лиц. 

Индивидуально-профилактические меры осуществляются в отношении 

освобожденных из исправительных учреждений, осужденных к мерам наказания, 

не связанным с лишением свободы, совершающих административные 



 

правонарушения и других категорий лиц, чье поведение, антиобщественные связи, 

неблагоприятные условия нравственного формирования и развития личности, 

криминогенные жизненные ситуации и другие обстоятельства индивидуальной 

жизни свидетельствуют о возможности становления или возврата на преступный 

путь1. 

Установление специальных правил поведения, ограничение прав лиц, 

подвергающихся индивидуально-профилактическому воздействию, возможны 

строго на основаниях и в порядке, предусмотренных законом, например в случаях 

установления административного надзора за определенными категориями лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы. 

Причины, условия и иные детерминанты преступного повеления нередко 

проявляются безотносительно к антиобщественному поведению конкретных лиц, 

которые могут совершить уголовно наказуемые деяния, а именно в различных 

сферах социальной жизни: семейно-бытовой, досуговой, производственно-

трудовой, в сфере частного предпринимательства, приватизации, кредитно-

финансовых отношений, внешнеэкономической деятельности и т.д. В целях 

выявления и устранения (блокирования, нейтрализации) криминогенных факторов 

в названных и других сферах осуществляются меры общей профилактики. Для 

решения задач общей профилактики преступлений анализируются качественно-

количественные показатели преступности и других правонарушений, сведения об 

их причинах и условиях, проводятся прикладные криминологические 

исследования на отдельных объектах (в регионах, отраслях хозяйства), целевые 

профилактические операции; о криминогенных факторах, путях и средствах их 

устранения (нейтрализации, блокирования) информируются органы власти, 

местного самоуправления, управления коммерческими и некоммерческими 

организациями и другие субъекты, обладающие возможностями и полномочиями 

по практической реализации соответствующих предложений антикриминогенного 
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характера; разрабатываются и осуществляются финансово-экономические, 

организационные, технические и иные меры предупреждения преступлений; 

проводится работа по повышению юридической культуры граждан, их правовому 

просвещению и воспитанию, оказывается населению консультационная помощь по 

вопросам защиты от противоправных посягательств. 

Основную массу преступлений против собственности, рассматриваемых в 

контексте всей темы составляют кражи. Количество их так велико, что они ставят 

под сомнение саму способность выполнения Российским государством 

провозглашенной им же в Конституции 1993г. (ст. 8, ч. 2) задачи охраны 

собственности. Реально, кражи — это значительная часть так называемой 

общеуголовной преступности, борьба с которой традиционно возлагается на 

аппараты уголовного розыска (за исключением отдельных разновидностей 

мошенничества, упреждением и раскрытием которых занимаются сотрудники по 

борьбе с экономической преступностью). 

Кражи (тайное похищение чужого имущества, относящееся к любым формам 

собственности) по количественным показателям в решающей степени определяют 

состояние и тенденцию преступности, а значит, и характер криминальной ситуации 

в стране. Среди преступлений против собственности удельный вес краж 

варьируется от 3/4 до 4/5. Около четверти регистрируемых краж совершаются из 

квартир. Распространены кражи готовой продукции, сырья, товаров, 

стройматериалов, инструментов и иного оборудования с предприятий, складов и 

других помещений, из магазинов, общежитии, домов отдыха, санаториев, дач и 

садовых домиков, денежных средств из касс предприятий и организаций, грузов на 

транспорте. 

По данным статистики управления МВД по ХМАО-Югра, кражи 

совершаются в любое время суток, т.е. не существует временного ограничения. Из 

общего числа краж совершены утром – 19%, днем – 38%, вечером – 21%, ночью – 

22%.1 
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Способы совершения краж отличаются большим разнообразием. Это подбор 

ключей, использование отмычек и других воровских инструментов, выбивание 

дверей, проникновение через балконы, витрины, окна, чердаки, вхождение под 

различными предлогами в доверие к потерпевшим и т.д. Содержание специальных 

мер предупреждения преступлений против собственности во многом зависит от 

особенностей конкретных видов (разновидностей) этих посягательств. 

Так, применительно к профилактике квартирных краж имеют превентивное 

значение такие меры: укрепление дверей, дверных коробок при проектировании и 

строительстве жилья, установление решеток на окнах, внедрение охранной 

сигнализации в квартирах, использование надежных запирающих устройств, 

установка домофонов и организация постов физической охраны в подъездах. 

Иногда превентивное значение может иметь даже обычная внимательность соседей 

по лестничной клетке. 

Многие из указанных мер применимы также для профилактики краж с 

производственных объектов, из магазинов, ларьков, складов, иных хранилищ. 

В настоящее время наиболее профессионально вопросами охраны всех форм 

собственности ведает государственная вневедомственная охрана - управления, 

отделы и отделения которой существуют во всех областях, городах и районах 

Российской Федерации. Эта структура милиции специально созданная для защиты 

имущества собственников, вполне профессионально справляется со своими 

обязанностями. Работая с физическими или юридическими лицами, в рамках 

договорных отношений, она не только сможет обеспечить защиту вверенного 

имущества, но и осуществить вспомогательный комплекс мер по проектированию, 

наладке и обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации, окажет 

необходимые консультационные и иные услуги в целях предотвращения краж на 

объектах собственников. 

Целям предупреждения краж (а также угонов транспортных средств) служит 

организация охраняемых стоянок, оборудованных соответствующими 
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техническими средствами. Предупреждению так называемых уличных краж (а 

также грабежей, разбоев) способствуют улучшение освещения улиц, дворов, 

скверов, парков; продуманная расстановка постов и оптимальное определение, с 

учетом складывающейся обстановки, маршрутов патрулирования нарядов 

милиции, прежде всего ее патрульно-постовой службы; своевременное удаление с 

улиц пьяных людей как возможных правонарушителей либо потенциальных жертв 

имущественных посягательств. В интересах предупреждения карманных краж 

целесообразно возродить подразделения милиции, специализирующиеся на борьбе 

с этим специфическим преступлением. 

Стоит отметить, что для предупреждения любых преступлений против 

собственности большое значение имеет проведение силами милиции и 

общественности рейдов, специальных профилактических операций по выявлению 

бродяг и других лиц, не имеющих постоянного места жительства, 

злоупотребляющих спиртными напитками, наркоманов, а также мест сбыта 

краденого, появления преступников-гастролеров. С учетом высокого уровня 

рецидива краж все лица, ранее судимые за эти преступления, должны находиться 

под наблюдением оперативных служб милиции. 

Должны широко использоваться средства и методы виктимологической 

профилактики. Путем издания и распространения брошюр, памяток, буклетов 

население информируется о возможных посягательствах на жилища, дачи, садовые 

домики, автомототранспорт, об уловках и ухищрениях, применяемых ворами, 

мошенниками и другими преступниками, о технических и иных способах охраны 

имущества. 

По этим же вопросам проводятся беседы участковых инспекторов и других 

сотрудников милиции с гражданами, инструктируются кассиры, сторожа, 

работники гостиниц, домов отдыха, пансионатов, строительных организаций, 

торговых и других предприятий. В последнее время широкое распространение 

(желательно, если бы это имело устойчивое продолжение) получили регулярные 

«круглые столы» проводимые заинтересованными службами ОВД с 



 

представителями частных охранных структур устраиваемые с целью координации 

и упорядоченности совместных действий1. 

Система субъектов предупреждения преступности должна для целостной 

реализации социальной превентивной деятельности использовать в комплексе 

экономические, социально-культурные, воспитательные, педагогические и 

правовые меры. Цель этих мер - устранение причин, порождающих корыстные 

посягательства. 

На сегодняшний день перед теорией и практикой стоит вопрос, каким 

образом следует осуществлять борьбу с имущественной преступностью, в чем суть 

предупреждения тайного хищения чужого имущества в условиях существования 

рыночных отношений? 

Основным звеном в цепи предупреждения краж является локализация 

явлений, образующих причинный комплекс имущественной преступности, а также 

в предотвращении или смягчении последствий этого явления. 

В этих целях необходимо предусмотреть осуществление (с использованием 

мониторинга и прогнозирования указанных факторов, а также установлением 

определенных критериев и параметров состояния экономики) мер, которые могли 

бы обеспечить способность экономики функционировать в режиме расширенного 

воспроизводства. Сюда же следует отнести устойчивость финансовой системы 

нашего государства, а так же разработку иных мер по укреплению и развитию 

экономических отношений. В число этих мер следует включить вопросы о 

приемлемом уровне жизни населения и возможности его сохранения, о 

недопущении выхода показателей уровня бедности, имущественной 

дифференциации населения и безработицы за границы, максимально допустимые 

с позиции социально-политической стабильности общества, о доступности для 

населения образования, культуры, медицинского обслуживания, бытовых, 

коммунальных и иных услуг. 
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Эффективное предупреждение имущественной преступности, а, 

следовательно, и тайного хищения чужого имущества, невозможно без выработки 

мер, имеющих сугубо специальную направленность. К таким мерам можно, в 

частности, отнести: - создание экономических и правовых условий, исключающих 

криминализацию общества и всех сфер хозяйствования и финансовой 

деятельности; - нейтрализацию захвата криминальными структурами 

производственных и финансовых институтов, их проникновения в различные 

структуры власти; - необходимость проведения экспертизы принимаемых решений 

по финансовым и хозяйственным вопросам с позиций экономической 

безопасности, а также обязательное прохождение с той же целью экспертизы 

законодательных или иных нормативных правовых актов при их подготовке. 

Специальные меры по предупреждению краж: 

- проведение оперативно-розыскных мероприятий по предотвращению всех 

видов хищений художественных, исторических и иных культурных ценностей; по 

проверке соблюдения правил учета, хранения, исследования, использования, 

вывоза за границу, возвращения из-за границы культурных ценностей, по 

усилению их сохранности и исполнению законодательства об ответственности за 

несоблюдение правил обращения с ними; 

- внедрение современных технологий нанесения маркировочных знаков на 

транспортные средства на заводах-изготовителях; 

- противодействие организованной преступности путем проведения 

операций по выявлению и пресечению воровских сходок, деятельности лидеров 

воровского мира и активных участников преступных группировок; 

- создание информационного банка данных о физических и юридических 

лицах, проходящих по оперативным материалам и уголовным делам о хищениях 

денежных средств с использование подложных платежных документов; разработка 

мер по пресечению хищений и иной противозаконной деятельности в области 

кредитования банками негосударственных предпринимательских структур; 



 

- разработка мероприятий, препятствующих криминальной деятельности 

организованных преступных групп и коррумпированных должностных лиц на 

предприятиях по добыче и переработке нефти, газа, цветных и редкоземельных 

металлов; 

- разработка системы мер по организации борьбы с незаконным 

использованием объектов интеллектуальной собственности; 

- разработка мер по выявлению фальшивых денег, финансовых документов и 

ценных бумаг, устранению их изготовления и обращения; 

- создание организованной системы по защите российских банков и других 

кредитных учреждений от проникновения преступных капиталов и иного влияния 

организованной преступности. 

В программе имеется раздел, в котором отражены социальные меры, 

имеющие отношение к борьбе с имущественными преступлениями: - правовая 

пропаганда о деятельности правоохранительных органов, средствах и методах 

самозащиты населения; - разработка мер по повышению уровня материальной базы 

сиротских, социально-реабилитационных и коррекционных учреждений; 

жилищных и бытовых условий многодетных и малообеспеченных семей; создание 

специальных служб для детей, оставшихся без средств существования; 

- разработка и реализация мер по обеспечению социальной занятости 

подростков и молодежи, безработных и бездомных, беженцев и вынужденных 

переселенцев, ранее судимых и иных лиц, лишенных постоянных доходов и 

источников существования (обязаны быть государственные гарантии занятости 

трудоспособной части указанной категории граждан); 

- создание центров реабилитации лиц, занимающихся бродяжничеством и 

попрошайничеством; 

- осуществление мероприятий по развитию сети учреждений для социальной 

помощи лицам, оказавшимся без определенного места жительства и занятий. 

 Разумеется, все перечисленные меры не ставят и не могут поставить цель 

устранения фундаментальных причин преступности. Действительно, все они носят 



 

общий, декларативный и, к сожалению, не обязательный характер к исполнению. 

В силу этого положения невозможно ставить вопрос об эффективной борьбе с 

посягательством на чужое имущество. В этом и заключается парадокс, с которым 

наше общество, граждане, правоохранительные органы еще долго будут 

сталкиваться.  

Из этого следует, что кража – одно из наиболее распространенных 

преступных посягательств на собственность. Охрана собственности от преступных 

посягательств» является одной из задач Уголовного кодекса Российской 

Федерации, закрепленных в ст. 2 УК РФ. На наш взгляд, значение уголовно-

правовой борьбы с преступлениями против собственности обусловлено, прежде 

всего, их криминологической характеристикой. Среди всех преступлений, 

зарегистрированных а Российской Федерации за последние годы, удельный вес 

преступлений против собственности составляет около 60%. Значение данной 

группы преступлений видно также из расположения соответствующей главы в 

Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 г. Непосредственно за разделом о 

преступлениях против личности. Согласно современному представлению о 

системе социальных ценностей, право собственности расценивается как 

важнейшее из социальных благ личности. Следовательно, посягательства на это 

благо являются, в широком смысле, так же посягательствами на личность. 

Обобщение материалов практики последних лет свидетельствует о росте 

краж, совершаемых группами лиц. Преступные группы отличают высокая степень 

конспирации, отлаженная система реализации краденого, использование 

разнообразных технических и транспортных средств. 

Значительное число преступников и преступных групп при выборе объекта 

посягательства собирают о нем информацию, ведут наблюдение, готовят 

специальные приспособления, выбирают оптимальное время для совершения 

преступления. 

По данным ГИЦ МВД России большой удельный вес краж чужого 

имущества, их новые тенденции, с одной стороны, и слабая организационная, 



 

правовая и техническая обеспеченность деятельности органов внутренних дел, 

особенно в низовом звене, с другой, приводят к тому, что ежегодно тысячи 

уголовных дел о кражах приостанавливаются. 

А также, уголовный кодекс определяет кражу как тайное хищение чужого 

имущества (ст. 158 УК РФ). Тем самым подчеркивается, что кража является 

формой хищения, и несет в себе все признаки хищения. От других форм хищения 

кражу отличает тайный способ изъятия.  

Таким образом, основным звеном в цепи предупреждения краж является 

локализация явлений, образующих причинный комплекс имущественной 

преступности, а также в предотвращении или смягчении последствий этого 

явления. 

В этих целях необходимо предусмотреть осуществление (с использованием 

мониторинга и прогнозирования указанных факторов, а также установлением 

определенных критериев и параметров состояния экономики) мер, которые могли 

бы обеспечить способность экономики функционировать в режиме расширенного 

воспроизводства. Сюда же следует отнести устойчивость финансовой системы 

нашего государства, а так же разработку иных мер по укреплению и развитию 

экономических отношений. В число этих мер следует включить вопросы о 

приемлемом уровне жизни населения и возможности его сохранения, о 

недопущении выхода показателей уровня бедности, имущественной 

дифференциации населения и безработицы за границы, максимально допустимые 

с позиции социально-политической стабильности общества. 

  



 

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

 

Таким образом из выше рассмотренной работы можно делать следующие 

выводы: 

Кража чужого имущества относится к числу преступлений против 

собственности и представляет собой одну из форм хищения. Уголовное 

законодательство наряду с кражей предусматривает не только иные формы 

хищения: мошенничество, присвоение, растрату, грабеж и разбой, но и другие 

преступления, также посягающие на собственность. Указанные преступления 

подчас связаны с изъятием имущества из владения собственника, причиняют 

личности, обществу или государству материальный ущерб и ведут к незаконному 

обогащению виновного или других лиц 

К квалифицированным видам кражи, предусмотренным (ч. 2 ст. 158 УК РФ), 

относятся: совершение кражи группой лиц по предварительному сговору, 

совершение кражи с незаконным проникновением в помещение либо иное 

хранилище; кража с причинением значительного ущерба гражданину; совершение 

кражи из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при 

потерпевшем. 

К особо квалифицированным видам кражи (ч. 4 ст. 158 УК РФ) относится 

совершение этого преступления организованной группой или совершение кражи в 

особо крупном размере. 

К числу основных факторов, детерминирующих корыстных норм, против 

собственности, следует отнести: высокий уровень безработицы; низкая заработная 

плата у значительной части населения; неспособное и неготовность 

государственных структур к эффективному контролю экономических процессов, 

протекающих в различных сферах экономики, разрастание коррупции практически 

на всех уровнях государственной вмети, как существенной базы для подписки и 

воспроизводства преступности в сфере экономики; принятие законов, а также 

решений государственных инстанций без предварительной криминологической 

экспертизы (в данном случае идет речь о непоследовательности законодателя при 



 

внесении изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство); 

отсутствие механизма контроля и выделением и использованием льготных 

государственных кредитов, и ответственности за их не целевое использование; 

противостояние различных политических сил, падение доверия граждан к властям, 

правоохранительным органам. 

К числу криминологических особенностей преступлений против 

собственности относятся также их ярко выраженный корыстный характер, 

значительная распространенность, большое количество лиц, совершающих эти 

деяния, разнообразие применяемых приемов и способов, повышение 

криминального прогрессионализма преступников; большой разброс их социально-

демографических, нравственно-психологических и уголовно-правовых 

характеристик при особо ярко проявляющемся эгоцентризме, неуважении к 

интересам личности и общества в целом, корыстной мотивации. 

Основным звеном в цепи предупреждения краж является локализация 

явлений, образующих причинный комплекс имущественной преступности, а также 

в предотвращении или смягчении последствий этого явления. 

В этих целях необходимо предусмотреть осуществление (с использованием 

мониторинга и прогнозирования указанных факторов, а также установлением 

определенных критериев и параметров состояния экономики) мер, которые могли 

бы обеспечить способность экономики функционировать в режиме расширенного 

воспроизводства. Сюда же следует отнести устойчивость финансовой системы 

нашего государства, а так же разработку иных мер по укреплению и развитию 

экономических отношений. В число этих мер следует включить вопросы о 

приемлемом уровне жизни населения и возможности его сохранения, о 

недопущении выхода показателей уровня бедности, имущественной 

дифференциации населения и безработицы за границы, максимально допустимые 

с позиции социально-политической стабильности общества. 
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