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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно ст. 35 Конституции РФ за каждым закреплено право обладать 

имуществом в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как 

единолично, так и совместно с другими лицами. Обладание и распоряжение 

имущественными благами выступает гарантией экономической свободы и 

благосостояния граждан.  

Одновременно с этим институт собственности является 

детерминирующим основанием экономической организации социума, 

исходным моментом хозяйственных процессов и отношений. От наилучшего 

развития отношений собственности во многом зависит разумное применение 

экономических ресурсов, наращивание экономической мощи государства, 

действенное функционирование государственного и муниципального 

органов власти и управления, и тем самым, повышение уровня жизни 

граждан. Именно в составе кражи очень ярко отображаются все изменения, 

которые происходят в социуме и социально-экономическом развитии 

государства. 

 В исполнении данных задач значительная роль отводится нормам 

уголовного права, которые предусматривают ответственность за 

определенные противоправные посягательства на собственность, что 

предполагает важность теоретического изучения возникающих в данной 

сфере вопросов совершенствования законодательного материала и практики 

его применения. Отрицательная криминологическая динамика краж и 

корыстных преступлений в целом потребовали от государства принятия ряда 

правовых мер, которые отразились, в частности, в неоднократном 

реформировании Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Таким образом, объект исследования - общественные отношения, 

возникающие в связи с фактом совершения общественно-опасного деяния, 

которое состоит в краже чужого имущества.  

Предмет исследования – уголовно-правовая характеристика кражи.  
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Цель работы – исследование уголовно-правового аспекта кражи.  

Для достижения поставленной цели, необходимо решение следующих 

задач:  

1. Рассмотреть развитие ответственности за преступления против 

собственности в исторической ретроспективе в Российском и зарубежном 

законодательстве 

2. Рассмотреть субъективные и объективные признаки преступления 

предусмотренного ст. 158 УК РФ. 

3. Рассмотреть квалифицированные виды кражи;  

4. Отграничить кражу от смежных составов преступления.  

Методологическая основа выпускной квалификационной работы 

состоит из общенаучного диалектического метода познания; частно-научных 

методов, историко-правового, сравнительно–правового, формально–

логического.  

Нормативную базу исследования составили: Конституция Российской 

Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (в 

редакции от 21 июля 2014 г.), Уголовный кодекс Российской Федерации от 

13 июня 1996 г. (в редакции от 12.11.2018 г.) и другие. 

 Теоретическую основу исследования составили труды российских 

ученых–правоведов, таких как Кочои С.М.,  Кудрявцев В.Н., Яни П.С., 

Кучерук В.И. и др.  

Практическое значение выпускной кваллификационной работы состоит 

в том, что предложения автора, направленные на совершенствование норм 

законодательства, возможно использовать в правоприменительной 

деятельности, а также в использовании материалов преподавателями и 

студентами при подготовке к лекционным и семинарским занятиям.  

Выпускная квалификационная работа состоит из: введения, трех глав, 

заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

КРАЖУ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

1.1 Развитие уголовной ответственности за кражу в России в исторической 

ретроспективе 

 

Право собственности является одним из самых важных, социально 

существенных и важных гражданских прав, которое охраняется и нормами 

международного и российского права. 

Противозаконные деяния против собственности, как правило, 

составляют превалирующую часть в общей доле российской преступности.  

Обширная распространенность рассматриваемых преступлений, их 

ежегодный рост, большая степень латентности, существенный 

имущественный ущерб требуют непрерывного усовершенствования 

теоретических и практических навыков уголовно-правовой борьбы с 

правонарушениями против собственности. Изменение уголовного 

законодательства в области охраны собственности можно увидеть, 

анализируя исторические аспекты становления уголовной ответственности за 

данные преступления. 

Начиная с древних времен, нормы права о преступных деяниях против 

собственности являлись основой отечественного уголовного 

законодательства на всех стадиях его кодификации.  

М.Б. Свердлов указывает: "впервые о правонарушениях против 

собственности описываются в соглашениях князей с Византией. К примеру, в 

ст.5 договора князя Олега с Византией 911 г. упоминается о краже, а в ст.7 

говорится о насильственном завладении чужой собственностью и о 

наказании за подобные преступные деяния. 

В других нормативных актах древнерусского государства разделение 

уголовных наказаний за правонарушения против собственности 

обусловливалась способами причинения вреда собственнику, формами 
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хищения, местом совершения преступного деяния, его предметом, а также в 

отдельных случаях  спецификами личности преступника, его родовой 

принадлежностью.  

Роль Новгородской судной грамоты для формирования института 

уголовной ответственности за преступные деяния против собственности 

заключается в том, что собственно в ней в первый раз упоминается грабеж 

как преступление. 

Следующим важным документом в этой сфере стала Русская правда. 

Период Русской правды захватывает период от начала 11 до конца 13 в. Она 

заключала в себе нормы об ответственности за имущественные преступные 

деяния:  разбой (нет разделения с грабежом), кражу, самовольное 

использование чужого имущества, поджог и долговые обязательства. 

Кража или, как она называлась «татьба», это противоправное 

завладение чужой вещью с целью присвоения ее себе. Русская Правда не 

различает наказание за кражу в зависимости от стоимости украденного. В 

Правде указана одна уплата  в три гривны за кражу челядина, коня, оружия, 

платья, сокола или пса. 

Более детально в Русской Правде выделялись такие виды кражи, как 

кража из закрытого помещения, кража коня, холопа, кража пчел и меда из 

бортных деревьев, кража морских и речных судов, кража сена или дров и т. д. 

При этом кража княжеской собственности ставилась под большую охрану.  

Поэтому величина штрафа за его кражу была выше"
1
. 

Необходимо обозначить, что корыстный мотив в противоправных 

деяниях уже в то время считался отягчающим признаком и кража считалась 

только умышленным преступлением.  

Крайняя мера наказания согласно Русской Правде  поток и разграбление 

 применялась только за три преступления: за убийство при разбое, 

конокрадство, поджог дома и гумна. Другие преступные деяния против 

                                                 
1
 Свердлов М. Б. От Закона Русского к Русской Правде. М.: Юридическая литература. 

1988. С. 126. 
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собственности карались штрафом. Причем существовал своеобразный 

прейскурант, где указывалось, какую цену необходимо заплатить за кражу 

барана, гуся, досок, соломы, охотничьей собаки и т. д. 

М.М. Михайлов пишет: "В соответствии с Русской Правдой наказание 

устанавливалось по разнообразным элементам и признакам состава 

преступления в современном научном понимании. При этом учитывались 

объективная сторона, субъект и предмет преступления. На определение 

наказания оказывать влияние, к примеру, как причинен вред, при каких 

обстоятельствах совершено правонарушение, множественность деяний, 

соучастие в преступлении и специальные признаки участников 

преступления"
1
. 

И.А. Исаев указывает: "В завершении процесса централизации русских 

земель начинают работать Судебники 1497 г. и 1550 г. Область наказуемых 

деяний в них устанавливается обширнее, чем в Русской правде.  

Нововведением в Судебниках явилось обособление таких составов, как: 

мошенничество и регламентация состава разбоя. Появляется несколько 

новых квалифицирующих признаков, которые усиливают наказание в 

сравнении с простыми составами имущественных преступлений. 

В соответствии с Судебником 1497 г. уголовные санкции за 

преступные деяния против собственности назначались в соответствии со 

способом причинения вреда собственнику, формой хищения, места 

совершения преступления и множественности преступлений. Повторность 

совершения преступлений, как квалифицирующий признак кражи, влиял на 

уголовное наказание виновных в ней лиц. 

Судебник Ивана IV многое сохранил из Судебника Ивана III и, 

одновременно с тем, внес несколько новых положений, которые были 

обусловлены новой обстановкой.  

Наказания за имущественные преступления снова устанавливаются с 

учетом форм хищения, места их совершения, множественности преступлений 

                                                 
1
 Михайлов М.М. История русского права СПб., 1871. С.283. 
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и личности преступника. Из форм хищения Судебник 1550 г. выделял кражу, 

грабеж, разбой и мошенничество. Им было отведено довольно много статей 

закона, которые отвечали на основные уголовно-процессуальные, и 

уголовно-правовые вопросы.  

Следующим нормативно-правовым актом стало Соборное Уложение 

1649 г. Его можно назвать  первым систематизированным законодательным 

актом, который к преступным деяниям против собственности относил: 

грабеж обыкновенный или квалифицированный, мошенничество, татьбу 

простую и квалифицированную, разбой, насильственное завладение чужим 

имуществом.  

На данном этапе меняется подход законодательного органа к 

формулировке составов преступлений, тем не менее не всегда в хорошую 

сторону, более подробно формируются квалифицированные признаки 

составов"
1
. 

М.А. Волков пишет: "Артикул Воинский Петра I (1715 г.) включал 

нормы только уголовного права и, по своей сути, являлся Военно-уголовным 

кодексом  без Общей части (он не отменял Соборное уложение, а действовал 

параллельно с ним). Вместе с воинскими, в нем содержались наказания и за 

другие преступные деяния, в том числе против собственности. 

Квалифицированными преступлениями считались: кража из церкви; 

кража человека с целью его продажи; у господина или товарища; во время 

чрезвычайных ситуаций; казенной собственности; караульным; в четвертый 

раз; кража морских и речных судов, потерпевших крушение; из разрытых 

могил; на сумму более двадцати рублей."
2
 

Самым опасным преступным деянием считался разбой. В отличие от 

разбоя, к грабежу относилось вымогательство и самовольный захват 

имущества. Существовало два вида грабежа: совершенный с помощью  

                                                 
1
 Исаев И. А. История государства и права России. М. : Юрист, 1996. С.112.  

2
 Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 4. М.: Юридическая литература, 1986. 

С.412. 
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оружия (ответственность подразумевалась как за разбой) и без оружия. 

Смертная казнь назначалась и в том и в другом случаях  соответственно, 

через колесование или отсечение головы.  

А.П. Севрюков пишет: "Уложение о наказаниях уголовных и 

исполнительных 1845 г при Николае 1 стало следующим нормативно 

правовым актом, который  регулировал ответственность за имущественные 

преступления. Термин «собственность» в этом документе отождествлялся с 

«имуществом» для обозначения всех имущественных прав и интересов в их 

разнообразии. 

Преступные деяния против собственности подразделялись на: 

совершенные в отношении государственной собственности и в отношении 

частных лиц. 

В Уложении были указаны все основные составы, которые были 

известны уголовному праву: разбой, кража, присвоение, грабеж, растрата, 

мошенничество в его разных видах, истребление и повреждение чужой 

собственности. 

Следующий принятый нормативно-правовой акт – Уголовные 

уложения 1903 г. 

Данный акт в общем отличался большой степенью юридической 

техники, более отлаженной внутренней структурой, сравнительно 

небольшим объемом. Имущественные преступления не были объединены в 

одну группу. В Уложении было семь глав, каждая из которых связывала 

имущественные посягательства одной и той же формы. Законодатель создал 

не только общие составы умышленного и неосторожного некорыстного 

посягательства на собственность, но и существенное число специальных 

составов, в которых отдельно охранялись гидротехнические, водопроводные, 

газопроводные и нефтепроводные сооружения, линии электропередач, 

памятники культуры и т.п.  
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Несмотря на то, что Уложение так и не было введено в полную силу в 

действие, оно оказало значительное воздействие на все дальнейшее 

формирование российского уголовного законодательства"
1
. 

С.А. Елесеев указывал: "Октябрьская революция спровоцировала 

переход к новому социально-экономическому строю, в котором отдельное 

внимание придавалось защите и укреплению социалистической 

собственности. 

Охрана реализовывалась только в тех границах, какие нужны были для 

поддержки известного экономического порядка. О том, что необходима 

борьба с расхищениями указывалось в целом перечне нормативных актов, 

которые были выпущены с самого начала образования Советского 

государства: в декрете Совета Народных Комиссаров РСФСР № 1 от 

24.11.1917 г. «О суде», в декрете Совета Народных Комиссаров РСФСР от 

21.10.1919 г. «О борьбе со спекуляцией, хищениями в государственных 

складах, подлогами и другими злоупотреблениями по должности в 

хозяйственных и распределительных органах» и т.д. 

До утверждения первого советского уголовного кодекса отсутствовала 

единая система норм о преступных деяниях против собственности с ясно 

обрисованными составами преступлений и соответственными санкциями"
2
.  

В.Н. Кудрявцев указывает: "После утверждения Уголовного кодекса 

РСФСР 1922 г. наказания за преступления имущественного характера стали 

устанавливаться на основе соответствующих его статей. Правонарушения 

против собственности в Особенной части Кодекса 1922 г. были отнесены к 

гл. VI «Имущественные преступления». В ней предусматривались наказания 

за традиционные виды преступлений против собственности, такие как кража, 

шантаж, мошенничество, разбой, грабеж, вымогательство, присвоение или 

растрата, умышленное истребление или повреждение имущества. 
                                                 
1
 Севрюков А. П. Характеристика грабежей и разбоев с незаконным проникновением в 

жилище М. : ВНИИ МВД РФ, 2000. С.134.  
2
 Елисеев С. А. Преступления против собственности по уголовному законодательству 

России (историко-теоретическое исследование): автореф. дисс. докт. юрид. наук. Томск, 

1999. С.128.  
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Многие диспозиции были описательными, заключали ясные признаки 

определенных преступлений. Нормы о насильственных преступлениях 

против собственности (грабеж, разбой, вымогательство) не предполагали 

разделения ответственности в зависимости от формы собственности. 

Для некоторых видов преступлений против собственности кодекс 

1922г. предусматривал более суровую ответственность при присутствии 

квалифицирующих признаков (группа, промысел). Необходимо заметить, что 

разработка в первом советском уголовном кодексе системы преступлений 

против собственности, описание их составов, были осуществлены на 

высоком юридическом уровне и стали основой для следующего 

формирования законодательства по борьбе с данными преступлениями. 

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г., перенял практически все из 

Уголовного кодекса 1922 г.: в нем существенных изменений не произошло. В 

соответствии с общими тенденциями уголовной политики того времени были 

уменьшены наказания за преступные деяния против собственности"
1
. 

Г.А. Кригер указывает: "30-е гг. характеризуется усилением 

репрессивного характера большинства уголовно-правовых норм. Одним из 

первых законодательным актом этого времени надлежит назвать 

постановление ЦИК и СНК СССР «Об охране имущества государственных 

предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной 

(социалистической) собственности» от 7 августа 1932 г. Вопрос защиты 

социалистической собственности решался через ужесточение уголовных 

наказаний. Очень часто предписывалось использовать в качестве меры 

судебной репрессии высшую меру социальной защиты  расстрел с 

конфискацией всего имущества и с заменой при смягчающих 

обстоятельствах лишением свободы на срок не ниже десяти лет с 

конфискацией имущества.  

                                                 
1
 Кудрявцев В.Н. Преступность и нравы переходного общества. М., 2002. С. 233. 
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Вслед за завершением войны, приведенные распоряжения, 

рассчитанные на военное время, потеряли силу. Снова усилилась проблема 

слишком мягких мер за преступные деяния против личной собственности и 

крупной разницы между наказуемостью преступлений против различных 

форм собственности. Этот вопрос был своеобразно решен в указах 

Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 г. Указы определили 

строгую меру ответственности за преступные деяния против собственности, 

сохранив дифференцированный подход к охране различных форм 

собственности. При этом разница между наказуемостью хищений 

социалистического имущества и преступлений против личной собственности 

граждан был снижена путем значительного повышения наказаний за 

последние. 

В новом УК РСФСР от 1960 г. устанавливалась первостепенная охрана 

государственной собственности (социалистической). В Особенной части УК 

покушения на социалистическую собственность по степени тяжести стояли 

выше, чем правонарушения против жизни, здоровья, свободы и достоинства 

личности"
1
. 

К примеру, кража социалистической собственности при особо 

отягчающих обстоятельствах каралась лишением свободы на срок от пяти до 

пятнадцати лет, с конфискацией имущества или без нее, тогда как 

аналогичная кража личного имущества могла повлечь лишение свободы на 

срок от четырех до десяти лет. 

В.В. Лунеев указывает: "Закон РФ от 1 июля 1994 г. «О внесении 

изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР» обозначил окончательный отказ 

законодателей от признания форм собственности основополагающим 

критерием дифференциации уголовных наказаний за преступные деяния 

против собственности.  

                                                 
1
 Кригер Г.А. Борьба с хищениями социалистического имущества. М., 1965. С. 142. 
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Эта ориентированность сохранено и в настоящем уголовном 

законодательстве России. Настоящий Уголовный кодекс РФ под 

преступлениями против собственности подразумевает предусмотренные гл. 

21 УК деяния, соединенные с нарушением права владения, или с другими 

способами причинения собственнику имущественного ущерба, или с 

созданием угрозы причинения такого ущерба. Глава 21 УК РФ 

«Преступления против собственности» включена в Раздел 8 УК РФ 

«Преступления в сфере экономики», она обеспечивает уголовно-правовую 

защиту права собственности.  

Ответственность за преступные деяния против собственности не 

зависит от формы собственности. Родовой объект данной категории 

преступлений это отношения собственности, видовой объект -  формы 

собственности. Предметом хищения и других преступлений против 

собственности (за некоторыми исключениями) является чужое, не 

находящееся в собственности или в законном владении лица имущество"
1
. 

 Нормы главы 21 УК РФ («Преступления против собственности») в 

общем создают защиту собственности как материальной основы создания 

вокруг человека современной социальной среды. 

 

1.2 Уголовное законодательство за имущественные преступления за 

рубежом 

 

В Англии уголовная ответственность за преступления против 

собственности предусмотрена Законом о краже 1968 г., Законом о 

преступном причинении вреда имуществу 1971 г. и Законом о краже 1978 г. 

После принятия этих нормативных документов в английском праве было 

введено общее понятие "кража", включающее сформированные прежде 

понятия "воровство, присвоение и мошенничество". 

                                                 
1
 Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции.  

М., 2016. С. 215. 
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 Кроме кражи можно выделить такие виды преступлений против 

собственности как: ограбление, берглэри, получение имущества путем 

обмана, вымогательство, укрывательство украденного имущества, а также 

разные виды порчи самого имущества (поджог, уничтожение или 

повреждение чужого имущества и некоторые др.), наказания за которые 

предусмотрены Законом о краже 1971 г. 

Основным является понятие "кража" (larceny). В Законе о краже 1968 г. 

указывается: "лицо виновно в краже, если оно незаконно присваивает 

имущество, которое принадлежит другому, с целью отнять его имущество 

навсегда" (п. 1). Следовательно, Закон выделяет пять основополагающих 

признаков, которые определяют кражу: противоправный способ; присвоение; 

имущество; принадлежность имущества другому лицу и наличие цели 

насовсем отнять другого лица имущество. 

Как пишет Г.Н. Борзенкова: "Понятие "присвоение" обусловливается 

Законом о краже 1968 г. как "всякое принятие на себя прав собственника". 

Более того, намеренно указано, что совершает кражу и тот, кто принимает 

имущество, не похищая его, но затем присваивает. К примеру, лицо 

принимает имущество по оплошности со стороны другого человека, а затем, 

при обнаружении этого факта, оставляет его себе. 

Под понятием "имущество" подразумевается не только денежные 

средства, но и всякое иное имущество, движимое или недвижимое, включая 

право требования, а также иное "нематериальное" имущество. Подобное 

расширенное определение предмета кражи дает право привлечь к 

ответственности за присвоение, к примеру, долговой расписки, объектов 

интеллектуальной собственности и т.п
1
. 

Г.А. Есаков указывает: "Закон о краже 1968 г. раздельно описывает 

уголовные санкции за кражу некоторых видов имущества. Вплоть до 1968 г. 

английское законодательство не подразумевало уголовной ответственности 

                                                 
1
 Борзенкова Г.Н., Комиссарова, В.С. Курс уголовного права. Том 5. Особенная часть. М.: 

ИКД "Зерцало-М"., 2002. С.183. 
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за кражу земельных участков, так как свойство "берет и уносит" (как 

обязательный признак кражи в то время) к таким ситуациям был 

неприменим. Тем не менее, по Закону 1968 г. за кражу могло привлекаться 

доверенное лицо, которое присвоило чужой участок земли. Определены 

также отдельные уголовные санкции за сбор дикорастущих грибов, ягод, трав 

и других растений на чужих земельных участках. Но уголовное наказание 

грозит, если данные действия носили корыстные цели: за оплату, для 

торговли, но не для собственного потребления. 

Закон о краже 1968 г. упразднил ограничение, которое касается 

уголовной ответственности за кражу между супругами. Ранее подобная 

ответственность отсутствовала, кроме ситуаций раздельного проживания 

супругов. На сегодняшний день посягательство на собственность другого 

супруга карается так же, "как если бы они жили порознь" (ст. 30). 

По Закону 1968 г. за кражу предусмотрена ответственность в виде 

тюремного заключения сроком до десяти лет (ст. 7). Различия наказания в 

зависимости от размера украденного не проводятся, и суд может установить 

равное наказание как за крупную, так и за мелкую кражи. Данное решение 

полностью зависит от судебной практики. Обычно, суды формируют 

определенную шкалу наказаний, которые назначаются за ту или иную кражу, 

с учетом ее величины, тем не менее, бывают случаи назначения суровых 

наказаний за небольшие кражи."
1
 

Ограбление (robbery) определяется в английском праве как такой вид 

хищения, при котором применяется определенное физическое или 

психическое насилие. 

Согласно Закону о краже 1968 г. "лицо виновно в ограблении, если оно 

при совершении кражи или непосредственно перед этим применяет силу к 

какому-либо лицу, или запугивает, или пытается запугать лицо тем, что в 

отношении него будет немедленно применена сила" (п. 1 ст. 8). Итак, 

                                                 
1
 Есаков Г. А. Уголовное право зарубежных стран : учебное пособие. М.:Проспект, 2010. 

С.336. 
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конструкция ограбления основывается на понятие "кража". Значит, 

ограбление состоит из тех же признаков, что и кража, за исключением 

способа совершения. Вместе с тем в Законе указываются и дополнительные 

признаки, которые делают из кражи ограбление. Это - использование силы, 

угроза или попытка применить угрозу силой. Тем не менее, в Законе ничего 

не сказано о степени тяжести такой "силы". 

По Закону о краже 1968 г. для привлечения к ответственности за 

ограбление достаточно применения силы или угрозы силой к любому лицу с 

целью завладения имуществом. Законом 1968 г. за этот вид преступления 

предусмотрено максимальное наказание - пожизненное тюремное 

заключение (п. 2 ст. 8). 

Берглэри (burglary) - характерный институт английского и 

американского уголовного законодательства, который не имеет аналогов в 

правовых системах других государств. Понятие "берглэри" связывает не 

только посягательства на собственность, но и отдельные посягательства на 

личность. 

Лицо может быть признано виновным в совершении берглэри, если: 1) 

осуществляет вхождение в какое-либо помещение или часть строения, 

нарушая его неприкосновенность, для совершения каких-либо из указанных 

ниже преступных деяний, или 2) проникнув в какое-либо помещение или 

часть строения, нарушив его неприкосновенность, оно украдет или 

попытается что-либо украсть или причинит или попытается причинить 

значительный телесный вред какому-либо лицу (п. 1 ст. 9). 

Дальше в Законе описываются те правонарушения, с целью 

совершения которых может действовать преступник в берглэри: кража, 

причинение существенного телесного вреда, изнасилование или незаконное 

разрушение строения или находящегося там имущества (п. 2 ст. 9). 

Берглэри различают как: простое и тяжкое. Отягчающим 

обстоятельством этого деяния признается наличие у виновного: 1) любого 

огнестрельного оружия, либо 2) имитирующего его предмета, либо 3) 
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другого орудия, способного причинить телесный вред человеку или лишить 

последнего способности к сопротивлению, либо 4) любого взрывчатого 

вещества (ст. 10 Закона 1968 г.).  

Во всех этих ситуациях хватит только наличия этих предметов, 

реальное их применение не имеет значения для квалификации. 

За простое берглэри, которое совершено без отягощающих 

обстоятельств, установлена ответственность по Закону 1968 г. лишением 

свободы на срок до четырнадцати лет, тяжкое берглэри - пожизненным 

лишением свободы (ст. 9 и 10).  

Как указывает Р.А. Адельханян: "В английском уголовном 

законодательстве существует несколько видов обманного завладения чужим 

имуществом. Основной вид такого рода преступлений предусмотрен Законом 

о краже 1968 г. Он состоит в получении чужого имущества путем введения в 

заблуждение. 

В Законе указаны следующие основные признаки этого преступного 

деяния: приобретение имущества, имущество принадлежит другому лицу, 

путем незаконного введения в заблуждение, с намерением навсегда лишить 

другое лицо этого имущества (п. 1 ст. 15).  

Для назначения наказания не имеет значения, получает ли виновный 

это имущество в свою собственность или для других лиц, действует ли он 

преднамеренно или неосторожно, вводит ли в заблуждение при помощи слов 

или определенного поведения, какой стороны - юридической или 

фактической - касается обман и т.п. 

Кроме основного вида данного преступления в английском уголовном 

праве присутствует и его специальный вид - получение материальной выгоды 

путем введения в заблуждение"
1
.  

                                                 
1
 Адельханян Р.А. канд. юрид. наук. Преступность деяния по международному 

уголовному праву: Учебное пособие. Академический правовой университет. М.:Пресс, 

2002. С.137. 
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За данное правонарушение Законом 1968 г. в качестве максимального 

наказания предусмотрено десять лет лишения свободы, то за второе - пять 

лет. 

В Законе о краже 1978 г. возникло несколько независимых 

преступлений - видов мошенничества. Их общий признак - противоправное 

получение услуги через введение другого лица в заблуждение. Караются 

подобные преступления лишением свободы на срок до пяти лет, в отдельных 

случаях - до двух лет. 

В Законе о краже 1968 г. заключается общее понятие "вымогательство", 

которое содержит следующие признаки: 1) обращение с каким-либо 

необоснованным требованием; 2) требование сопровождается угрозами; 3) 

совершение с целью извлечь выгоду; 4) для себя или третьих лиц; 5) с 

намерением причинить вред другому (ст. 21). 

В соответствии с п. 2 ст. 21 Закона для признания преступления 

вымогательством не имеет значения, чего требует преступник и в чем 

проявляется угроза. Последняя трактуется достаточно обширно и 

подразумевает угрозу, как насилием различной степени тяжести, так и 

причинения любого другого вреда (оскорбление чести и достоинства, огласка 

конфиденциальной информации, нанесение имущественного вреда и т.д.). 

Следовательно, вымогательство в некоторых случаях может вообще не иметь 

имущественного характера. 

По Закону 1968 г. вымогательство наказывается лишением свободы на 

срок до четырнадцати лет. Тем не менее, ответственность за вымогательство 

не наступает, если лицо, которое требует от другого выполнения или 

невыполнения некоторых действий, полагает, что его требование законно, а 

применение угроз является "соответствующим средством для его 

подкрепления" (п. 1 ст. 21). 

До реформ уголовного права в США нормы о хищениях пребывали в 

очень беспорядочном состоянии. К примеру, в штате Иллинойс до принятия 

Уголовного кодекса 1961 г. было 74 разных нормы об ответственности за 



 20 

хищения. В Примерном Уголовном кодексе США (1962 г.) хищение 

определяется как "единое посягательство, соединяющее самостоятельные 

посягательства, раньше известные под названием кражи, присвоения, 

мошенничества, вымогательства, шантажа, обманного обращения вверенного 

имущества в свою пользу, получения и скупки похищенного имущества и 

др.".  

Общая черта этих видов хищений - ненасильственный способ 

совершения. Таким образом, понятие "хищение" по уголовному праву США 

соединяет ненасильственные посягательства на собственность. 

Насильственные имущественные преступные деяния выделяются в 

отдельные группы преступлений и обладают специфическими названиями. 

В основном во всех кодексах североамериканских штатов содержится 

единое понятие "хищение", которое объединяет три самостоятельных вида 

преступлений: кражу, присвоение имущества и мошенничество.  

Хоть и было введено в уголовные кодексы большинства 

североамериканских штатов единое понятие "хищение" (theft), данный 

институт основывается традиционном институте кражи, заимствованного из 

английского общего права. Главные элементы кражи как виды хищения в 

основном сохраняют свое значение и в настоящее время, однако, как 

правило, трактуются более широко. В настоящем американском уголовном 

праве при определении кражи, обычно, не проводится отличий между 

движимым и недвижимым имуществом, преступные действия не 

ограничиваются "взял и унес", цель украсть вещь подразумевает не только 

желание совсем лишить собственника его имущества, но и возможность того, 

что после применения вещь не будет возвращена владельцу. 

По законодательству штатов хищение или кража обычно имеет 

несколько уровней. Разделение осуществляется в зависимости от размера 

похищенного. Мелкое хищение (кража) - признается хищение имущества 

стоимостью до 100-150 долларов, крупным - на сумму, превышающая 
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данную граница, хотя данный вопрос разрешается разными штатами по-

разному.  

Максимальные санкции также везде различны. За небольшое хищение, 

обычно, предусмотрен штраф или лишение свободы сроком до одного года. 

За крупное хищение вероятно назначение лишения свободы на более 

длительный срок вплоть до десяти-двадцати лет. В некоторых штатах в 

отдельный состав выделена кража, которая совершена "непосредственно у 

потерпевшего" (карманная кража, вырывание сумки и т.п.). Подобное 

правонарушение всегда относится к крупной краже и карается жестче, чем 

обычная кража. 

При установлении тяжести хищения уголовные кодексы штатов часто 

применяют и другие меры оценивания, в частности, предмет преступления, 

способ совершения.  

Уголовные кодексы североамериканских штатов различно 

обусловливают ограбление. Г.А. Есаков указывает: "Как правило, это 

преступное деяние определяется как хищение имущества, которое совершено 

непосредственно у потерпевшего или в его присутствии путем насилия или 

"внушения страха", т.е. с помощью физического или психического насилия.  

Максимальное наказание за ограбление составляет двадцать-двадцать 

пять лет в случае, если преступленное деяние признается ограблением 

первой степени. Причинение смерти в процессе ограбления рассматривается 

как тяжкое убийство первой степени. 

В американском праве вымогательство по своим чертам довольно 

схоже с ограблением. Нормы о вымогательстве были введены в 

законодательство федерации и штатов для покрытия пробелов в уголовном 

законодательстве и наказания разного рода угроз, не попавших под 

определение "угроза" при ограблении. 

Вымогательство обусловливается как: 1) нацеленное на завладение 

имуществом; 2) посредством разных угроз; 3) при отсутствии признаков 

ограбления. Преступление признается оконченным и в том случае, когда 
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преступное лицо не овладел имуществом, а только заявил конкретные 

угрозы. При этом угрозы могут касаться нанесения вреда самому 

пострадавшему или его близким, могут проявляться в обвинении в 

совершении преступного деяния или в других противозаконных поступках, а 

также в организации незаконной забастовки или бойкота."
1
 

Т.А. Качаева указывает: "что касается берглэри, то Примерный 

Уголовный кодекс США определил штатам следующее значение этого 

преступления. "Лицо виновно в совершении берглэри, если оно входит в 

здание или в занятое строение или в отдельно отгороженную или занятую его 

часть с целью совершить там преступление, если такое помещение в это 

время не открыто для публики или если у исполнителя нет разрешения или 

права войти в него" (п. 1 ст. 221.1). 

В соответствии с законодательством штатов главные признаки данного 

преступления: 1) взлом и 2) вхождение, 3) в ночное время, 4) в обитаемое 

помещение, 5) другого человека, 6) с намерением совершить там фелонию 

(фелония может быть любой: убийство, изнасилование, завладение 

имуществом). Несмотря на то, что проникновение в помещение может быть и 

не связано с корыстными целями, все же цель овладения имуществом 

зачастую всего сопутствует такое проникновение. Потому статистика 

берглэри обращается в статистику хищений, а само преступление 

рассматривается американскими юристами как примыкающее к 

имущественным преступлениям."
2
 

Как и другие виды преступлений, берглэри может быть простым и 

квалифицированным.  

В Уголовном законе Франции 1992 г. система норм об уголовной 

ответственности за правонарушения и проступки против собственности 

испытала существенные изменения. В кодексе конкретно разграничены 

                                                 
1
 Есаков Г. А. Уголовное право зарубежных стран : учебное пособие. М.:Проспект, 2010. 

С 336 
2
 Качаева Т. А. Система наказаний в уголовном праве России и зарубежных стран. 

М.:Юрлитинформ, 2008. С.146. 
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разные формы этих посягательств, выражены их основные признаки и 

отягчающие обстоятельства. Основными аспектами дифференциации 

преступлений против собственности являются: использование насилия, 

вооруженность, присутствие признака организованности и совершение 

деяний в отношении определенных групп потерпевших. Предусмотрена 

наказуемость большинства покушений на собственности. Существенно 

повышены размеры штрафов за проступки и введены штрафы за 

преступления. 

Все посягательства на собственность разделяются на две основные 

группы - на присвоение и другие посягательства, которые не являются 

присвоением. К присвоениям причисляются кража и ее разновидности, 

конструкции которых строятся на основе института первой. 

Простая кража это обманное изъятие вещи у другого лица или энергии 

в ущерб другому лицу. Таким образом, законодатель называет следующие 

основные признаки этого преступления: 1) изъятие, 2) обманный способ, 3) 

вещи или энергии, 4) принадлежащих другому лицу, 5) совершение в ущерб 

этому лицу. 

Предметом кражи может быть только вещь (энергия), которая 

принадлежит другому лицу. Формы собственности (государственная, 

частная, смешанная) и виды имущества (делимое - неделимое, движимое - 

недвижимое) в Уголовном кодексе Франции не различаются. Предметом 

хищения не может являться имущество (энергия), которое принадлежит 

близкому родственнику по восходящей или нисходящей линии, либо 

супругу, кроме ситуаций, когда супруги проживают раздельно по решению 

суда. 

В настоящем Уголовном кодексе Франции система краж изображена в 

следующем виде: 

1) простая кража, т.е. кража, которая совершена без каких-либо 

отягчающих обстоятельств, считается проступком и наказывается тремя 

годами лишения свободы и штрафом в размере 300 тыс. франков. Кодекс 
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1992 г. за совершение простой кражи максимум штрафа повысил более чем в 

десять раз; 

2) кража, которая совершена при отягчающих обстоятельствах: а) 

несколькими лицами, не образующими организованную банду; б) публичным 

должностным лицом при исполнении или в связи с исполнением своих 

полномочий или обязанностей; в) лицом, которое обладает государственной 

властью; г) с применением насильственных действий в отношении другого 

лица, не повлекших полную утрату его трудоспособности; д) в отношении 

особо уязвимого лица; е) с проникновением в жилое помещение или 

хранилище материальных ценностей путем уловок, взлома или влезания; ж) 

совершенная в общественном транспорте или на остановке; з) сопряженная с 

актом уничтожения, повреждения или порчи имущества. Кража, 

совершенная при наличии какого-либо из упомянутых обстоятельств, 

является деянием, которое наказывается пятью годами лишения свободы и 

штрафом в размере 500 тыс. франков. Если кража совершена при наличии 

двух из указанных обстоятельств, наказание возрастает до семи лет лишения 

свободы и до 700 тыс. франков штрафа. Наказание повышается до десяти лет 

лишения свободы и одного млн. франков штрафа, если кража совершена при 

наличии трех из вышеупомянутых обстоятельств; 

3) кража, совершенная с насильственными действиями в отношении 

другого лица, повлекшая полную утрату его трудоспособности на срок не 

более восьми дней, которая считается проступком, который наказывается 

семью годами лишения свободы и штрафом в размере 700 тыс. франков; 

4) кража, совершенная с насильственными действиями в отношении 

другого лица, повлекшая полную утрату его трудоспособности на срок более 

восьми дней, является проступком, которая  наказывается десятью годами 

лишения свободы, и штрафом в размере одного млн. франков; 

5) кража с применением насильственных действий в отношении 

другого лица, повлекших увечье последнего или его хроническое 
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заболевание, является преступлением, которая наказывается пятнадцатью 

годами лишения свободы и штрафом в размере одного млн. франков; 

6) кража с применением пыток или актов жестокости в отношении 

другого лица, либо насильственных действий, повлекших его смерть, 

является преступлением, наказывается пожизненным заключением и 

штрафом в размере одного млн. франков; 

7) кража, которая совершена с применением или угрозой применения 

оружия, либо лицом, имеющим при себе оружие, на ношение которого 

требуется разрешение или ношение которого, вообще, запрещено, - считается 

преступлением, наказываемым двадцатью годами лишения свободы и 

штрафом в размере одного млн. франков; 

8) кража, совершенная организованной бандой, является 

преступлением, наказываемым пятнадцатью годами лишения свободы и 

штрафом в размере одного млн. франков. Наказание увеличивается до 

двадцати лет, если кража сопряжена с применением насильственных 

действий в отношении другого лица. При этом тяжесть и характер 

насильственных действий не имеют значения для квалификации. Наказание 

увеличивается до тридцати лет лишения свободы, если преступление 

совершено с применением или угрозой применения оружия"
1
.  

Для физических лиц, кроме основных наказаний, предусмотрены и 

дополнительные: лишение политических, гражданских и семейных прав; 

запрет занимать государственную должность сроком до пяти лет либо 

бессрочно; конфискация имущества, полученного от преступного деяния, за 

исключением имущества, подлежащего возвращению потерпевшему или 

третьим лицам; запрет на хранение или ношение оружия; запрет на 

проживание в определенных судом местах. Физическому лицу, которое не 

является гражданином Франции, в качестве дополнительного наказания 

                                                 
1
 Уголовное право Франции. М.: Изд-во УДН, 1984. С.144. 
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может быть назначено запрещение проживать на территории Франции 

сроком до десяти лет или бессрочно. 

Вымогательство обусловливается во французском уголовном праве 

довольно обширно - "получение какой-либо подписи, обязательства, отказа 

от обязательства, разглашения тайны, денежных средств, материальных 

ценностей или любого имущества путем насилия, угрозы насилием или 

принуждением".  

Вымогательство карается строго, вплоть до пожизненного лишения 

свободы и одного млн. франков штрафа для физических лиц за 

вымогательство, сопряженное с пытками или насильственными действиями, 

которые повлекли смерть другого лица.  

Мошенничество - это "введение в заблуждение физического или 

юридического лица и побуждение его, подобным образом, к причинению 

вреда себе или третьим лицам, передаче денежных средств, материальных 

ценностей или любого имущества, к предоставлению услуг или к 

совершению действия, которое влечет установление обязанности или 

освобождение от нее, сделанное путем применения ложного имени или 

ложного качества или путем злоупотребления действительным качеством, 

либо путем использования обмана"
1
. 

К присвоениям французское уголовное право причисляет также 

расхищения. Уголовный кодекс устанавливает ответственность за 

следующие виды расхищений: 1) злоупотребление доверием; 2) хищение 

заложенного имущества или имущества, на которое наложен арест; 3) 

организация ложной неплатежеспособности. 

В Уголовном законодательстве Германии преступные деяния против 

собственности включают две подгруппы: 1) преступные деяния против 

собственности и 2) имущественные преступные деяния, лежащие в основе 

деления Особенной части Кодекса, на самостоятельные разделы о 

                                                 
1
 Уголовное право Франции. М.: Изд-во УДН, 1984. С.144. 
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преступных деяниях против собственности и имущественных преступных 

деяниях.  

По типу оберегаемых правовых благ преступные деяния изначально 

разделяются на две группы: 1) деликты против абсолютных прав и 2) 

деликты против имущества. В первую группу входят деликты против 

собственности, к которым относятся так называемые деликты присвоения: к 

примеру, кража, присвоение имущества, разбой, обособленная группа 

самовольного использования чужой вещи, а также деликты, связанные с 

повреждением имущества. 

Имущественные деликты характеризуются, в первую очередь, 

направленностью против имущества как такового, хотя любое 

имущественное преступление покушается и на некоторые права 

потерпевшего лица. Обязательным признаком деяния является убыль общей 

стоимости имущества потерпевшего лица.  

Уголовный кодекс Германии разделяет имущественные преступные 

деяния по виду посягательства, а не по виду составных частей имущества, на 

которое они посягают. Среди них выделяют причинение ущерба имуществу 

путем: обмана (мошенничество) или принуждения (вымогательство, в том 

числе отягощенное насилием), нарушения специальных прав (преступное 

злоупотребление доверием), а также использования стесненного положения 

лица, его неведения (ростовщичество) и т.п
1
. 

Рассмотрим отдельные из отмеченных выше элементов системы 

преступных деяний против собственности и имущества. 

В разд. 19 Особенной части Кодекса Германии размещены нормы о 

краже и присвоении имущества, которые относятся к деликтам присвоения. 

Предметом этих посягательств является чужое движимое имущество. 

Разделение этих составов в уголовном праве Германии исполняется 

следующим образом: при краже вещь всегда изымается с целью обращения 

                                                 
1
 Уголовное право ФРГ. М.: Изд-во УДН, 1981. С.213. 
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ее в свою собственность или собственность третьих лиц. При присвоении 

изъятие отсутствует, так как лицо использует соответствующие полномочия 

по владению вещью или ее хранению, которые предоставлены ему хозяином 

имущества. 

Г.А. Есаков указывает: "Преступные действия, которые входят в этот 

раздел Уголовного кодекса, можно поделить на следующие группы: 1) 

различные виды краж; 2) присвоение имущества; 3) незаконное 

использование транспортного средства  и 4) хищение электрической энергии. 

К первой группе причисляются: образующая основной состав кража и 

особо тяжкий случай кражи, не являющийся квалифицированным составом. 

Квалифицированный и особо квалифицированный составы создают 

отдельные составы. В эту же группу преступных деяний входит состав кражи 

из семьи. Кража и присвоение вещей, которые имеют малозначительную 

стоимость, являются соответственно их привилегированными составами"
1
. 

А.В. Брилиантов отмечает: "Составы разбоя и вымогательства указаны 

в разд. 20 Особенной части Кодекса, который носит одноименное название. 

Он включает шесть составов: разбой, который является основным составом; 

квалифицированные составы разбоя - разбой при отягчающих 

обстоятельствах и разбой, повлекший смерть потерпевшего; кража, 

отягощенная насилием; вымогательство, являющееся основным составом; 

квалифицированный состав вымогательства - вымогательство, отягощенное 

насилием."
 2
 

Раздел 20 УК является одним из исключений в системе Особенной 

части, которая в основном складывается по признаку специфики 

правоохраняемого блага. В этом случае составы преступных деяний 

выделяются в самостоятельный раздел из множества других преступных 

                                                 
1
 Есаков, Г. А. Уголовное право зарубежных стран : учебное пособие. М.:Проспект, 2010. 

С.336 
2
 А.В. Брилиантов Уголовное законодательство зарубежных стран. М., 2016. С.126 
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деяний против собственности и имущества по признаку вида посягательства - 

насилие или угроза его применения. 

По Уголовному кодексу Германии разбой признается оконченным с 

момента изъятия чужой движимой вещи с целью незаконно ее присвоить или 

передать в пользу третьего лица. 

В параграфе 250 УК установлена уголовная ответственность за разбой 

при отягчающих обстоятельствах. Для квалификации действий преступника 

достаточно чтобы исполнитель или другой соучастник разбоя только имели 

при себе оружие или иное опасное орудие, т.е. умысла на преодоление 

сопротивления уже не требуется.  

Составы мошенничества и преступного злоупотребления доверием 

объединены в разд. 22 Особенной части Кодекса Германии. В нем 

размещены только имущественные преступные деяния, в том числе 

мошенничество; компьютерное мошенничество; получение субсидии путем 

мошенничества; мошенничество при капиталовложении; злоупотребление 

страхованием; получение выгоды путем обмана; мошенничество, связанное с 

получением кредита; преступное злоупотребление доверием; утаивание и 

растрата заработной платы; злоупотребление чеками и кредитными картами. 

За мошенничество наказывается тот, "кто, действуя с намерением 

получить для себя или третьего лица имущественную выгоду, причиняет 

вред имуществу другого лица путем сообщения неправильных фактов или 

искажения или сокрытия подлинных фактов и вводит в заблуждение или 

поддерживает заблуждение потерпевшего"
1
.  

Охраняемым благом в этом случае является имущество потерпевшего в 

своей целостности, т.е. совокупность всех экономических благ лица. Форма 

предоставления неправильной информации или искажения либо сокрытие 

подлинной может быть любой. Неверными считаются любые, не отвечающие 

объективной действительности, факты. Изменение настоящих фактов 

                                                 
1
 Уголовное право ФРГ.  М.: Изд-во УДН, 1981. С.213. 
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понимается как изменение их содержания полностью, так и добавление 

какой-либо информации, отчасти меняющей сущность данного факта, либо 

утаивание о его некоторых значительных характеристиках. Введение в 

заблуждение может выражаться в форме действия и бездействия. В итоге 

указанных выше противоправных действий должен настать для 

потерпевшего имущественный ущерб, который находится в причинно-

следственной связи с действиями. Умыслом виновного должны охватываться 

все признаки данного состава. 

Состав преступного злоупотребления доверием, который предусмотрен 

ст. 266 УК, определяет уголовную ответственность за: "1) злоупотребление 

предоставленными ему по закону, властному предписанию или по сделке 

правами по распоряжению чужим имуществом или возложение на другое 

лицо обязанности совершать такие действия, или 2) нарушение обязанности 

по соблюдению чужих имущественных интересов, возложенных на него 

законом, властным предписанием, по сделке или в силу доверительных 

отношений, если этими действиями причиняется ущерб лицу, чьи 

имущественные интересы виновный должен защищать". В этой норме 

называются две разновидности состава злоупотребления доверием.  

Охраняемым благом является имущество лица, чьим доверием 

виновный злоупотребляет. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 158 УК РФ 

 

2.1 Объект и объективные признаки кражи 

 

Известно, что любое незаконные действия посягают на охраняемые 

законом объекты, совершая отрицательные изменения в нем или образуя 

вероятность прихода негативных изменений. Из-за чего, юридический анализ 

состава преступления обычно начинается с рассмотрения объекта 

преступления.  

Как указывает А.В. Наумов: "Объект преступления это охраняемое 

уголовным законом общественное отношение, на которое посягает 

преступление. Вопрос о классификации объекта преступления находится в 

прямой зависимости от структуры Особенной части настоящего уголовного 

законодательства, которая разделяется на следующие части: разделы, главы, 

статьи. Подобное четырехэтапное разделение особенная часть УК РФ, ее 

раздел, глава и статья позволяет разделить «по вертикали» общий, родовой, 

видовой и непосредственный объекты преступления."
1
 

В правовой литературе уже стало обычным выделение общего, 

родового и непосредственного объектов преступления. С.М. Кочои пишет: " 

систематизация объектов преступления по вертикали производится 

следующим образом: общий, родовой, видовой и непосредственный объекты 

преступления."
2
 

Общий объект – это комплекс всех общественных отношений, которые 

охраняются уголовным законом, на которые посягают лица, совершающие 

любые преступные деяния, предусмотренные уголовным законом.  

Общий объект показывает те социальные ценности, которые 

пребывают под защитой уголовного закона и которым причиняется вред или 

                                                 
1
 Наумов А.В. Российское уголовное право: Общая часть Курс лекций. М., 1996. С 227. 

2
 Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. М., 

1998. С.212. 
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создается угроза причинения вреда в результате совершения 

правонарушения. Общий объект преступления существенно учитывать в 

законодательной деятельности, в частности, в процессе криминализации 

деяний. Помимо этого, общий объект разрешает разграничить преступления 

и правонарушения
1
.  

Родовой объект часто называют специальным. Он является частью 

общего объекта, так как совокупность всех родовых объектов и составляет 

содержание общего объекта преступления. Родовой объект преступления 

обозначает совокупность однородных по своей социальной природе 

общественных отношений, которые охраняются в силу этого целым 

комплексом уголовно-правовых норм. В краже родовым объектом являются 

экономические общественные отношения.  

Л. Клебанов указывает: "Видовой объект - это элемент не только 

общего, но и родового объекта преступления. Видовой объект можно 

определить в качестве подгруппы наиболее схожих по своей природе 

социальных отношений, на которые покушаются преступления, которые 

предусмотрены в одной и той же главе Особенной части УК РФ. Видовым 

объектом кражи являются социальные отношения в сфере охраны прав 

собственности.  

Непосредственный объект - это объект некоторого преступления, 

элемент видового, родового и общего объекта. Непосредственный объект 

является определенным общественным отношением, на которое покушается 

преступление. Непосредственным объектом кражи являются имущественные 

отношения."
2
 

Таким образом, в роли непосредственного объекта тайного хищения, 

играет собственность физического или юридического лица, которому 

вследствие преступления причинен имущественный ущерб.  

                                                 
1
 Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. 

М., 2009. С.410. 
2
 Клебанов Л. Соблюдение принципа вины при квалификации преступлений, посягающих 

на культурные ценности / Уголовное право. 2009. № 1. С. 70-71. 
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Следовательно, юридическая сторона анализируемого правонарушения 

состоит в нарушении юридического содержания отношений собственности - 

субъективного права собственности. 

В настоящем УК 1996 г. определение хищения указано в примечании 1 

к ст. 158, согласно которым «под хищением в статьях настоящего Кодекса 

понимаются содеянные с корыстной целью  противоправное безвозмездное 

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

лиц, нанесшие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества».  

Разбирая это определение, Л. Д. Гаухман
1
 выделил шесть признаков 

понятия хищения чужого имущества: 1) чужое имущество; 2) изъятие и (или) 

обращение в пользу виновного или других лиц; 3) противоправность; 4) 

безвозмездность; 5) причинение ущерба собственнику или иному владельцу; 

6) корыстная цель.  

Первый из описанных признаков, который характеризует предмет 

хищения, касается объекта преступления, к объективной стороне - четыре 

следующих; к субъективной стороне шестой - последний из указанных 

признаков. Одновременно с этим для полноты определения понятия хищения 

разумно учесть еще один его признак, а именно - изъятие и (или) обращение 

чужого имущества помимо воли его собственника или владельца. Если 

отсутствует хотя бы один из семи указанных признаков, то совершенное 

деяние признать хищением нельзя.  

Далее необходимо проанализировать предмет хищения - чужое 

имущество. Имущество в хищении понимается уже, чем в гражданском 

законодательстве, и уже, чем в других посягательствах на собственность. 

Оно содержит в себе только один вид в гражданско-правовом смысле - 

движимое и недвижимое имущество, или вещи.  

Имущественные права, информация и другие аналогичные ценности по 

общему правилу предметом хищения не являются. По отношению к растрате, 

                                                 
1
 Гаухман, Л.Д. Уголовное право. Часть Общая. Часть Особенная: Учебник М., 1999. С. 

384. 
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присвоению и мошенничеству из данного правила есть исключения: 

уголовная ответственность настает при хищении в данных формах не только 

телесных вещей, но и безналичных денег, а также бездокументарных ценных 

бумаг.  

Б.Д. Завидовым отмечено: "Предмет хищения - чужое имущество. 

Данный предмет в общем схож с гражданско-правовым понятием вещи и 

определяется тремя признаками: физическим, экономическим и 

юридическим.  

Физический признак предмета хищения – его материальность 

(осязаемость). Имущественные права, информация и другие аналогичные 

ценности по общему правилу предметом хищения являются. Применительно 

к растрате, присвоению и мошенничеству из этого правила есть исключение: 

уголовная ответственность настает при хищении в данных формах не только 

телесных вещей, но и безналичных денег, а также бездокументарных ценных 

бумаг."
1
 

Экономический признак предмета кражи цена (стоимость). 

Применительно к вопросу об определении стоимости похищенного в п. 25 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 

декабря 2002 г. № 29 (в редакции от 3 марта 2015 г.) «О судебной практике 

по делам о краже, грабеже и разбое» 
2
Пленум Верховного Суда РФ 

определил, что в этом случае следует от фактической стоимости имущества 

на момент совершения противоправного деяния. Если отсутствуют данные 

по цене, себестоимость похищенного имущества может быть определена на 

основе вывода экспертов. Если отсутствует предмет хищения, то отсутствует 

состав хищения.  

Юридический признак предмета хищения - имущество должно быть 

чужим. Чужим признается имущество, которое не принадлежит лицу на 

                                                 
1
 Завидов Б.Д. Уголовно-правовой анализ преступлений против собственности. М., 2009. 

С.177. 
2
 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2003. № 3 // 

http://www.supcourt.ru/documents/newsletters/?year=2019 
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праве собственности. Поэтому исключено хищение у самого себя, в том 

числе если имеет место общая собственность, к примеру, совместная 

собственность супругов, даже если брак расторгнут, но разделение 

имущества при этом еще не состоялось. Необходимо учитывать, что хищение 

имущества, которое находится в совместной собственности, как общей, так и 

долевой, невозможно со стороны каждого из участников общей 

собственности. Притом не имеет значения, кто именно приобрел вещь, кто 

заплатил за приобретение и на чье имя имущество оформлено. Если 

незаконное распоряжение имуществом одного из собственников наносят 

вред прочим участникам общей собственности, ответственность возможна не 

за хищение, а за самоуправство (ст. 330 УК РФ).  

Объективную сторону состава преступного деяния можно обусловить 

как совокупность указанных в законе признаков, которые охарактеризуют 

внешний акт определенного социально опасного посягательства на 

охраняемый уголовным законом объект.  

Объективная сторона хищения характеризуется активными 

действиями, которые проявились в противозаконном, безвозмездном изъятии 

и (или) обращении чужого имущества в пользу виновного или иных лиц и в 

причинении материального ущерба собственнику или иному законному 

владельцу этого имущества. Объективная сторона кражи характеризуется 

тайным хищением чужого имущества. Под хищением применительно к 

краже подразумевается тайное ненасильственное изъятие чужого имущества.  

Состав преступления выражен как материальный и содержит в себе три 

обязательных элемента: деяние - хищение чужого имущества, совершенное 

тайным способом; последствие - имущественный ущерб; причинная связь 

между действием и последствием. Понимание противоправности изъятия 

входит в содержание умысла при хищении. Изъятие имущества при 

обстоятельствах, когда лицо неправильно считает, что действует правомерно 

(например, с целью обеспечить возврат долга), не квалифицируется как 
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хищение. При присутствии всех признаков самоуправства совершенное 

может быть квалифицировано по ст. 330 УК РФ.  

Для точной квалификации совершенного надо с учетом всех 

обстоятельств дела точно определить направленность умысла обвиняемого
1
.  

С.И. Буз отмечает: "Безвозмездность - обязательный признак 

объективной стороны хищения, который характеризует изъятие чужого 

имущества и обозначает, что преступник завладел чужим имуществом даром.  

О том, что отсутствует признак безвозмездности можно говорить 

только при наличии двух взаимосвязанных условий: равносильный 

эквивалент дается вместе с изъятием чужого имущества и является полным.  

Изымается имущество из владений его хозяина - собственника или 

другого владельца. Под владением имеется в виду фактическое господство 

лица в отношении вещи. Необходимо учитывать, что вещь находится во 

владении ее собственника и в том случае, когда он по разным причинам 

временно оставляет ее без присмотра (к примеру, мотоцикл оставлен 

парковке, вещи в гардеробе). Только утерянная, потерянная лицом вещь 

может рассматриваться в качестве выбывшей из обладания этого лица, что 

исключает ответственность за ее похищение."
2
  

Вопрос о том, является ли хищение тайным, должен устанавливаться на 

основе субъективного критерия, т.е. исходя из восприятия ситуации хищения 

самим виновным. «Как тайное хищение чужого имущества (кража) следует 

квалифицировать действия лица, совершившего незаконное изъятие 

имущества в отсутствие собственника или иного владельца этого имущества, 

или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но скрытно для них. В 

тех случаях, когда указанные лица видели, что совершается хищение, но 

                                                 
1
 Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. 

М., 2009. С. 410. 
2
 Буз С.И. Кража: уголовно-правовые и криминологические аспекты: Автореф. дис.  канд. 

юрид. наук. Краснодар, 2004. С. 144. 
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виновный, исходя из окружающей обстановки, считал, что действует тайно, 

совершенное также является тайным хищением чужого имущества»
1
. 

Л.В, Красуцких пишет: "В нынешней науке уголовного права 

определение «тайности» традиционно дается с учетом двух критериев - 

объективного и субъективного, которые должны сочетаться друг с другом.  

Объективный критерий тайного способа обозначает, что хищение 

реализовывается неприметно для окружающих или в их отсутствие. 

Ключевым значением при признании хищения тайным относится к 

субъективному критерию: сформированному на намерениях виновного 

действовать тайно, а так же его внутреннему убеждению, что изъятие им 

чужого имущества происходит неприметно для собственника, владельца или 

других лиц либо не осознается окружающими."
2
 

Раскрывается определение «тайности» хищения чужого имущества в п. 

п. 2 и 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике 

по делам о краже, грабеже и разбое». Согласно п. 2 постановления, как 

тайное хищение чужого имущества (кража) надлежит квалифицировать 

действия лица, которое совершило противозаконное изъятие имущества в 

отсутствии собственника или иного владельца этого имущества, или 

посторонних лиц или хотя и в их присутствии, но незаметно для них. В 

соответствии с п. 4 этого постановления, если окружающие при незаконном 

изъятии чужого имущества не осознают противоправность этих действий, 

совершенное деяние надлежит квалифицировать как кражу чужого 

имущества.  

Также для признания, свершаемого в присутствии очевидцев хищения 

тайным необходимо установить, что окружающие не считали преступным 

действия виновного лица. Тайным также является хищение, которое содеяно 

в присутствии и на виду лиц, не способных по возрасту, умственному 
                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. 

№ 29 (в редакции от 3 марта 2015 г.) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2003. № 3. 
2
 Красуцких Л.В. Карательная практика по уголовным делам о хищениях. Автореф. дис.  

канд. юрид. наук. Омск, 2006. С. 233. 
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развитию или другим причинам объективного или субъективного характера 

(малолетство, слепота и др.) понимать незаконный характер поведения 

виновного и оказать противодействие его совершению.  

Б.Д. Завидов Отмечает: "следовательно, состав кражи сформирован в 

законе как материальный. Его объективная сторона обусловлена как 

признаками деяния, так и признаками общественно опасного результата. 

Последствия выражаются в нанесении материального ущерба собственнику 

или другому владельцу имущества. Вменение материального ущерба от 

кражи подразумевает установление причинной связи между изъятием и 

обращением имущества в пользу виновного или третьих лиц и наставшими 

вредными последствиями."
1
 

Согласно действующему законодательству момент окончания кражи 

настает с нанесением имущественного ущерба собственнику или иному 

владельцу имущества. В соответствии с выработавшейся судебной 

практикой, момент окончания кражи связан с появлением у виновного 

реальной возможности воспользоваться и распоряжаться похищенным 

имуществом. 

Следовательно, кража считается законченной с момента, когда 

преступник получает реальную возможность распорядиться похищенным 

имуществом по своему усмотрению. Как разъяснил Пленум в п. 6 

постановления № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое», кража считается законченной, если имущество изъято и виновный 

имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему 

усмотрению.  

О.Ю, Уланов отмечает: "покушением на кражу надлежит считать 

намеренные деяния лица, прямо направленные на противозаконное изъятие 

чужого имущества и обращение его в свою пользу или пользу других лиц, 

когда имущественный ущерб собственнику или иному владельцу этого 

                                                 
1
 Завидов Б.Д. Уголовно-правовой анализ преступлений против собственности. М., 2009. 

С. 177. 
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имущества не причинен по независимым от виновного причинам. Так, о 

покушении на совершение кражи указывает задержание лица в подъезде 

дома с изъятым чужим имуществом до получения им возможности 

воспользоваться этим имуществом. 

 Тайное изъятие чужого имущества и неудачная попытка скрыться с 

украденным также квалифицируется как неоконченное преступление."
1
 

Таким образом, в краже родовым объектом являются экономические 

общественные отношения. Видовым объектом кражи являются 

общественные отношения в сфере охраны прав собственности. 

Непосредственным объектом кражи являются имущественные отношения. 

Юридическая сторона рассматриваемого преступления заключается в 

нарушении юридического содержания отношений собственности - 

субъективного права собственности.  

Предметом кражи является имущество. Предмет кражи схож с 

гражданско-правовым понятием вещи и характеризуется тремя признаками: 

физическим, экономическим и юридическим.  

Объективная сторона кражи состоит в тайном хищении чужого 

имущества. Кража признается оконченным преступлением с того момента, 

когда виновный изъял чужое имущество и получил реальную возможность 

воспользоваться им по своему решению в независимости от того, получилось 

ли ему эту возможность реализовать. 

 

2.2 Субъект  и субъективные признаки кражи 

 

Согласно ст. 19 УК РФ уголовному наказанию подлежит только 

вменяемое физическое лицо, которое достигло определенного уголовным 

законом возраста. Данные признаки исходят из самой сущности уголовно–

                                                 
1
 Уланова Ю.Ю. Проблемы судебной практики по делам о кражах (п. «г» ч. 2 ст. 158 

Уголовного кодекса Российской Федерации) // Российский судья. 2009. № 5. С. 24-25. 
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правовой нормы, которая способна регулировать только поведение человека, 

т. е. физического лица
1
.  

Тем не менее, признание человека субъектом преступления еще мало 

для признания его абсолютно ответственным за совершение преступления. 

Установление в уголовном праве принципа вины (виновной ответственности) 

потребовало определения дополнительных субъективных условий 

(относящихся к психике человека), которые свидетельствуют о верном 

понимании им требований уголовного закона, а также возможности 

оценивания своего поведения и способности руководить им.  

Все эти условия именуется вменяемостью. Способности правильно 

оценивать общественное содержание своего деяния, предугадывать его 

результат и действовать на основе разумного рассудка возникают только при 

наличии жизненного опыта, который по общему правилу связан с возрастом 

человека. Таким образом, существенную роль при установлении признаков 

субъекта преступления играет возраст лица, с достижением которого 

законодатель связывает возможность установления уголовной 

ответственности.  

В разных государствах и в различные времена истории возрастной 

критерий для уголовной ответственности изменялся. Правовые системы 

нынешних государств также различен подходят к установлению возрастных 

признаков субъекта преступления.  

Под вменяемостью подразумевается способность физического лица во 

время совершения преступного деяния понимать фактический характер и 

общественную опасность своего поведения или руководить им. Вменяемость 

является важным условием наличия вины и наступления уголовной 

ответственности лица за совершенное деяние. Одновременно с этим факт 

вменяемости лица не обозначает наличие вины, но без него вопрос о вине 

становится ненужным.  

                                                 
1
 Арямов А.А. Мифологизация институтов чести, достоинства и деловой репутации // 

Российское правосудие. 2011. № 12. С. 78-81 
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Законодательного определения вменяемости в УК РФ не содержится, 

хотя в ст. 21 УК РФ указывается разъяснение понятия невменяемости. 

Отталкиваясь от того, что вменяемость лица является антагонистичностью 

невменяемости, можно отметить вменяемость как признак субъекта 

преступления следующим образом: способность лица, во-первых, понимать 

фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия), а во-вторых, руководить такого рода поведением, проявлять 

свою волю.  

Считается, что любой гражданин вменяем. Если в ходе следственных 

мероприятий или суда появляются сомнения в этом, назначается судебно-

психиатрическая экспертиза. Невменяемость - это, согласно ст. 21 УК РФ, 

невозможность понимать фактический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия) или руководить ими из-за хронического 

психического расстройства, временного психического расстройства, 

слабоумия либо другого болезненного состояния психики. 

А.В. Арендаренко отмечает: "Суть понятия невменяемости открывают 

два критерия: медицинский (биологический, психиатрический) и 

юридический (психологический). Медицинский (биологический) критерий 

содержит в себе разнообразные формы нездорового состояния психики. 

Законодатель условно выделил четыре группы: хроническое психическое 

расстройство; временное психическое расстройство; слабоумие; иное 

болезненное состояние психики.  

Хроническое психическое расстройство - тяжелоизлечимые или 

неизлечимые психические заболевания, которые протекают долгое время и 

часто имеют тенденцию к обострению.  

Временное психическое расстройство - психические заболевания, 

которое протекают относительно быстро и заканчиваются выздоровлением. 

Они неожиданно начинаются и достаточно быстро проходят. Например, 

патологическое опьянение; патологический аффект; реактивное состояние, 
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возникающее в результате тяжелых психических потрясений; алкогольные 

психозы (белая горячка, галлюциноз и др.) и тому подобное."
1
 

Слабоумие - значительный недостаток психики, который выражается в 

недоразвитии или ослаблении умственных способностей в результате 

различного рода психических аномалий. Бывает врожденным или 

приобретенным
2
. От слабоумия как болезненного состояния психики 

надлежит отличать отставания в психическом развитии неорганического 

характера. Они имеют другую природу и не имеют отношение к 

медицинским критериям невменяемости.  

Иное болезненное состояние психики - собирательное понятие, которое 

включает все иные (кроме трех перечисленных выше) болезненные 

состояния психики, которые могут вызвать неспособность лица принимать 

обдуманные решения, давать им оценку и руководить ими. Все заболевания, 

которые попадают в данную категорию, являются психическими аномалиями 

и сопровождаются тяжким психическим расстройством. К ним относятся так 

же другие формы психопатии, инфекционные заболевания, вызвавшие 

расстройство психики и др. В целом, болезненные состояния, которые 

характеризуют невменяемость, ограничены известными в психиатрии 

болезнями. 

Юридический (психологический) критерий выражен в двух признаках: 

интеллектуальном – который состоит в отсутствии у лица способности 

осознавать характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия); волевом - неспособности лица руководить своим поведением
3
.  

Обычно неспособность лица охватывает оба признака - 

интеллектуальный и волевой, то есть лицо и не осознает, что делает, и не 

может сознательно руководить своим поведением. Однако для признания 

                                                 
1
 Арендаренко A.B. Принцип социальной справедливости в системе уголовного права 

Российской Федерации // Адвокат. 2013. № 5. С. 28-31. 
2
 Яни П. Сложные вопросы субъективной стороны преступления // Российская юстиция.  

2016. № 12. С. 47-48. 
3
 Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лекций в 3 т. Т. 1. Общая часть. М., 2011. 

С. 157. 
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юридического критерия невменяемости достаточно наличия хотя бы одного 

из отмеченных признаков - интеллектуального или волевого. Состояние 

невменяемости подразумевает наличие обоих критериев - и медицинского, и 

юридического. Особое внимание уделяется тому, что юридическая 

составляющая невменяемости (отсутствие у лица способности осознавать 

характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 

неспособность лица руководить своим поведением) является следствием 

болезненного состояния психики (медицинской составляющей).  

Таким образом, для того, что признать лицо невменяемым необходимо 

поочередное установление того, что: а) лицо имело в момент совершения 

деяния болезненное состояние психики (медицинский критерий); б) именно 

это состояние психики (заболевание) выразилось в том, что лицо утратило 

способность либо осознавать фактическую сторону и социальную 

значимость собственного поведения (интеллектуальный момент), либо 

руководить им (волевой момент).  

Если установлена невменяемость лица, совершившего противоправное 

деяние, то исключается возможность признания его субъектом преступления 

и делает излишним вопрос о его виновности.  

Статья 20 УК РФ определяет возраст, с которого настает уголовная 

ответственность за совершение преступных деяний. Указание законодателя 

на необходимость достижения определенного возраста означает, что 

субъектом противоправного деяния может быть только лицо, которое 

находится на таком этапе интеллектуального возрастного развития, которая 

дает ему возможность понимать характер и общественную опасность своих 

поступков и возникаающих вредных последствий и руководить своим 

поведением, имея при этом возможность выбора поведения. Согласно ч.2 ст. 

20 УК РФ, возраст, с которого предусмотрено уголовное наказание за 

совершение кражи, установлен в 14 лет.  

Как замечает по этому поводу А.П. Севрюков, установление 

ответственности с четырнадцати лет связано со многими обстоятельствами. 
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Во-первых, кражи как вид правонарушения в настоящее время довольно 

широко распространены среди несовершеннолетних, в силу чего их общий 

объем представляет существенную опасность для социума. Во-вторых, 

общественная опасность кражи ясна несовершеннолетнему, достигшему 

четырнадцатилетнего возраста, таким образом, он в полном объеме понимает 

необходимость воздержания от совершения противоправных деяний. В-

третьих, санкции за кражу, наступающие в четырнадцать лет, ориентированы 

на предупреждение более серьезных правонарушений со стороны 

несовершеннолетних, которые могут быть совершены, если своевременно не 

остановить их в стремлении путем совершения краж понемногу оказаться 

зависимым от преступного мира.  

Следовательно, ко времени достижения 14-летнего возраста 

несовершеннолетние уже имеют определенный социальный опыт и хорошо 

осознают запрещенность уголовным законом названных в ч. 2 ст. 20 УК РФ 

деяний, имеют способность понимать фактический характер совершаемых 

действий и могут руководить своими поступками. Лицо признается 

достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не в 

день рождения, а по окончании суток, на которые приходится этот день, т.е. с 

ноля часов последующих суток
1
.  

При установлении судебно-медицинской экспертизой возраста 

преступника днем его рождения считается последний день того года, 

который назван экспертами, а при определении возраста минимальным и 

максимальным числом лет суд должен исходить из предполагаемого 

экспертами минимального возраста такого лица.  

Возраст лица устанавливается на момент совершения преступного 

деяния. Поэтому в отдельных случаях существенное значение имеет час или 

даже минута совершения преступления. При этом в соответствии с 

установленными правилами лицо считается достигшим возраста уголовной 

ответственности на следующий после даты рождения день (после ноля часов 

                                                 
1
 Коряковцев В.В. Руководство адвоката по уголовным делам. СПб., 2006. С 251. 



 45 

следующих суток). Если же документально возраст правонарушителя 

установить невозможно, его возраст может быть установлен с помощью 

соответствующей экспертизы. При этом лицо считается достигшим возраста 

уголовной ответственности в последний день, которые установлены 

экспертизой.  

Возможны ситуации, когда лицо, которое достигло возраста уголовной 

ответственности, из-за отставания в психическом развитии воспринимает 

окружающую действительность и оценивает свои действия как малолетний 

ребенок. Такие лица могут не отличать простую шалость и преступление. 

Применение к ним уголовных санкций не отвечало бы принципам 

социальной справедливости и гуманности. Исходя из этого в ч. 3 ст. 20 УК 

РФ, законодатель установил следующее правило: если лицо достигло 

установленного возраста, но вследствие отставания в психическом развитии, 

не связанного с психическим расстройством, во время совершения 

общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 

руководить ими, то он не подлежит уголовной ответственности.  

В соответствии со ст.5 УК РФ уголовной ответственности подлежит 

только лицо, виновное в совершении общественно опасного действия 

(бездействия) и наступившее общественно опасное последствие.  

Мазуренко Е.А. указывает: "В научной литературе к субъективной 

стороне принято, в первую очередь, относить вину, мотив и цель 

преступления. Кража чужого имущества всегда характеризуется прямым 

умыслом. Умысел преступника направлен на незаконное изъятие имущества 

с целью обращения его в свою пользу. Виновный осознает при этом, что 

совершает общественно опасные действия, предвидит характер преступных 

последствий и желает их наступления. Но, тем не менее, следуя корыстными 

мотивами, активно направляет свою волю к тому, чтобы криминальным 

путем завладеть чужим имуществом.  
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Содержание вины представляет собой отражение в сознании лица 

фактических признаков, которые характеризуют объект и объективную 

сторону деяния. Сущность вины раскрывает ее социальную природу, 

проявляемую в умышленной негативной оценке объектом тех охраняемых 

общественных отношений, которым причинен вред."
1
 

 Для субъективной стороны кражи обязательным признаком является 

вина в форме прямого умысла, а факультативными - мотив, цель, 

эмоциональное состояние. Кража совершается только с прямым умыслом.  

Осознание социально опасного характера совершаемого деяния 

обозначает понимание его фактического содержания и общественного 

значения. Отражение в сознании виновного характера объекта преступления, 

деяния, с помощью которого осуществляется посягательство, а также 

фактических обстоятельств, при которых происходит правонарушение, дает 

ему возможность понять направленность деяния на охраняемые социальные 

блага, т.е. его общественную опасность.  

Под предвидением общественно опасных последствий надлежит 

понимать мысленное представление лица о том вреде, который он намерен 

причинить охраняемым интересам. Предвидение при прямом умысле 

включает: во-первых, представление о будущих изменениях в объекте 

посягательства; во-вторых, осознание их опасности, вреде для социума; в-

третьих, понимание зависимости между деянием и общественно опасными 

последствиями как причины и следствия. Для прямого умысла специфично 

предвидение неминуемости наступления общественно опасных последствий.  

П. Яни указывает: "Желание - это стремление к определенному 

результату. Оно может иметь разнообразные психологические оттенки. 

Желаемыми надлежит считать не только тот результат, который доставляет 

виновному внутреннее удовлетворение, чувство наслаждения, но и тот, 

который при внутренне отрицательном  эмоциональном отношении к ним 

                                                 
1
 Мазуренко, Е.А. Некоторые аспекты квалификации преступлений против собственности. 

М., 2017. С. 113. 
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виновного представляется ему нужными или неизбежными на пути к 

удовлетворению потребности, ставшей побудительной причиной деяния, его 

мотивом. Как признак прямого умысла желание состоит в стремлении к 

определенным последствиям, которые могут выступать для виновного в 

качестве либо конечной цели, либо промежуточного этапа, либо средства 

достижения цели, либо необходимого сопутствующего элемента деяния .  

Таким образом, при прямом умысле лицо, которое совершило 

преступное деяние, осознает, что противозаконно, безвозмездно изымает и 

обращает чужое имущество в свою пользу или в пользу других лиц, а так же 

предвидит неизбежность причинения ущерба собственнику или иному 

владельцу этого имущества и желало причинения такого ущерба. При краже 

умысел виновного охватывает собой дополнительно тайный способ 

совершаемого им посягательства.  

Мотив преступления - это те, осознанные лицом внутренние 

побуждения, определенное эмоциональное состояние человека, которые 

вызывают у него решимость совершить преступление и руководят им при 

реализации этого преступления.  

Цель преступления - это модель будущего результата, к достижению 

которого стремится виновный при совершении правонарушения."
1
 

Следует отметить, что многие авторы очень узко трактуют корыстную 

цель при хищении как стремление личного обогащения виновного. Однако 

признание корыстной цели обязательным элементом хищения связано с 

отказом от слишком узкого понимания ее как цели личного обогащения.  

Корыстные мотивы при хищении не обязательно должны быть 

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

УК РФ корыстный мотив не является обязательным признаком хищения. 

Следовательно, хотя корыстный мотив и является наиболее рядовым 

для хищения чужого имущества, но он, тем не менее, не исчерпывает всех 

                                                 
1
 Яни П. Сложные вопросы субъективной стороны преступления // Российская юстиция. 

2008.  № 12. С. 24-25. 
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возможных мотивов подобных преступлений. Следовательно, если 

корыстную цель понимать, как стремление получить возможность 

распорядиться похищенным имуществом по собственному усмотрению, как 

своим собственным, то независимо от того, какими мотивами 

руководствовался преступник, при прочих иных необходимых признаках, 

содеянное следует признавать хищением. Именно удовлетворение 

материальных потребностей ведет к формированию у лица корыстной цели. 

Корыстная цель при хищении заключается в стремлении получить 

фактическую возможность владеть, пользоваться и распоряжаться чужим 

имуществом как своим собственным, то есть потребить его или лично 

использовать другим способом, а также продать, подарить или на иных 

основаниях передать другим лицам
1
. 

 Противозаконное присваивание чужого имущества без корыстной 

цели не образует хищения. К примеру, с целью его временного 

использования с дальнейшим возвратом собственнику либо в связи с 

предполагаемым правом на это имущество. Не будет корыстной цели, а 

соответственно и кражи, и тогда, когда чужое имущество изымают в связи с 

предполагаемым правом на него.  

Итак, на основании рассмотрения объективных и субъективных 

признаков тайного хищения чужого имущества можно сделать вывод, что 

под кражей следует понимать совершенные с корыстной целью тайное 

противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в 

пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или 

иному владельцу этого имущества.  

С субъективной стороны кража характеризуется умышленной формой. 

Вид умысла - прямой. Лицо, совершившее тайное хищение, понимало, что 

незаконно, безвозмездно изымает и (или) обращает чужое имущество в свою 

пользу или в пользу других лиц, предвидело неизбежность причинения 

                                                 
1
 Семенов В.М. Особенности субъективной стороны хищения // Российский следователь, 

2009, № 5, С.17-18 
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ущерба собственнику или иному владельцу этого имущества и желало 

причинения такого ущерба.  

Субъективным признаком кражи, является также корыстная цель, 

преследуемая виновным при его совершении. Она предполагает стремление 

виновного получить в ущерб потерпевшем, материальную пользу. Субъект 

кражи - вменяемое физическое лицо, достигшее 14 лет. 
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ГЛАВА 3. КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ КРАЖИ И 

ОТГРАНИЧЕНИЕ КРАЖИ ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

3.1. Квалифицирующие признаки кражи 

 

Один из основных принципов уголовного права и, в то же время, 

установкой уголовной политики в рамках усовершенствования уголовного 

закона является разделение уголовных наказаний, которая представляет 

собою различный набор критериев уголовно-правового характера в 

зависимости от характера и степени общественной опасности преступного 

деяния с целью обеспечения принципа справедливости, который закреплен в 

ст. 6 УК РФ.  

Дифференциация уголовных наказаний за кражу чужого имущества, в 

настоящем УК РФ проводится через институт квалифицирующих и особо 

квалифицирующих признаков преступного деяния, которые предусмотрены 

статьей 158 УК РФ
1
.  

Квалифицирующими считаются отягчающие обстоятельства, которые 

включены в состав преступления и оказывают влияние на квалификацию 

преступного деяния.  

Так в ч. 2 ст. 158 УК РФ указана ответственность за 

квалифицированную кражу, т. е. совершенную: а) группой лиц по 

предварительному сговору; б) с незаконным проникновением в помещение 

либо другое хранилище; в) с причинением значительного ущерба 

гражданину; г) из одежды, сумки или другой ручной клади, которая 

находилась при потерпевшем.  

Совершение кражи группой лиц по предварительному сговору 

указывает на то, что в ней принимают прямое участие два или более 

                                                 
1
 Уланова Ю.Ю. Проблемы судебной практики по делам о кражах (п. «г» части 2 статьи 

158 Уголовного кодекса Российской Федерации) // Российский судья. 2009. № 5. С. 22-25. 



 51 

соисполнителя, которые являются субъектами преступления, и которые 

предварительно, договорились о совместном его совершении.  

Квалифицирующим признаком кражи, который характеризует способ 

совершения и место этого противоправного деяния, является «незаконное 

проникновение в помещение либо иное хранилище». Для реализации 

единообразного подхода к оцениванию совершенного с уголовно-правовой 

точки зрения по признаку «проникновение в помещение либо иное 

хранилище» была дана единая трактовка этого понятия в пункте 3 

примечания к ст. 158 УК РФ.  

В соответствии с этим, помещение считается строением и сооружением 

в независимости от формы собственности, которое предназначено для 

временного пребывания людей или размещения материальных ценностей в 

производственных или других служебных целях. Хранилище - хозяйственное 

помещение, обособленное от жилых строений, участок территории, 

трубопровод, другое сооружение в независимости от формы собственности, 

которое предназначено для постоянного или временного хранения 

материальных ценностей.  

Квалифицирующим признаком кражи является совершение кражи с 

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

стоимости имущества, установлен законодательным органом посредством 

фиксированной суммы в рублях. Согласно примечанию 2 к статье 158 УК РФ 

значительный ущерб гражданина обусловливается учитывая его 

имущественное положение, но не может составлять менее двух тысяч 

пятисот рублей. Следовательно, согласно последней редакции УК РФ 

«причинение значительного ущерба гражданину» надлежит рассматривать 

как формально-оценочную категорию уголовного права, которая 

обусловливается в каждом индивидуальном случае.  

Для установления значительного ущерба гражданину надлежит 

следовать разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, данные в 

постановлении от 27 декабря 2002 г. № 29 (в редакции от 3 марта 2015 г.) «О 
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судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». В соответствии с п. 

24 данного постановления, необходимо учитывать имущественное 

положение пострадавшего, стоимость похищенного имущества и его 

важность для пострадавшего, размер заработной платы, иных доходов, 

наличие у потерпевшего иждивенцев, совместный доход членов семьи, с 

которыми он ведет совместное хозяйство и др.  

Квалифицирующий признак кражи, предусмотренный п. «в» ч. 2 ст. 

158 УК РФ, может вменяться виновному, только если вследствие 

совершенного преступления пострадавшему был реально причинен 

значительный для него материальный ущерб, который не может составлять 

менее двух тысяч пятисот рублей.  

Особо квалифицированный состав образует кража с проникновением в 

жилище, из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода или в 

крупном размере (ч. 3 ст. 158 УК РФ).  

Ужесточение ответственности за кражу, которая совершена с 

проникновением в жилище, аргументируется повышенной социальной 

опасностью такой разновидности тайного хищения чужого имущества.  

Во-первых, это преступное деяние многообъектное. Покушаясь на 

собственность (является основным объектом), данное действие в то же время 

нарушает конституционное право граждан на неприкосновенность жилища 

(является дополнительным объектом).  

Во-вторых, проникновение в жилище часто сопровождается 

уничтожением или повреждением чужого имущества, тем самым размер 

вреда увеличивается.  

В-третьих, при совершении этого преступления появляется вероятность 

нанесения большого имущественного ущерба пострадавшему, так как в 

жилище по традиции находится существенное количество имущества и 

преступники могут выбрать наиболее ценные предметы.  

Незаконное присвоение нефти из магистральных трубопроводов имеет 

много значительных особенностей, которые свидетельствуют о большой 
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степени общественной опасности этих преступных деяний и лиц, их 

совершающих.  

Главным объектом анализируемых преступных посягательств являются 

отношения собственности. Совместно с тем, данные противоправные деяния 

угрожают и другим охраняемым интересам, то есть имеют признаки 

многообъектных преступлений и к тому же часто характеризуются 

множественностью последствий. Так, в результате незаконной «врезки» в 

трубопровод в почву может попасть значительное количество нефти и другой 

водно-нефтяной эмульсии. 

Несомненно, что данные преступные действия влекут нанесение вреда 

как собственнику трубопровода, так и другим правоохраняемым объекта
1
м. 

Вместе с тем, данное обстоятельство может быть принято во внимание 

и в процессе дальнейшего улучшения уголовного закона в целях обеспечения 

более жесткой дифференциации уголовной ответственности за кражи, 

которые совершены путем незаконного подключения к магистральным 

трубопроводам.  

Размер кражи признается крупным (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ) при 

стоимости похищенного имущества более 250 тыс. руб..  

Особо опасные виды кражи указаны в ч. 4 ст. 158 УК РФ.  

Кража считается совершенной организованной группой (п. «а» ч. 4 ст. 

158 УК), если ее участники были объединены в устойчивую группу для 

совершения нескольких преступных деяний или одного, но сложного по 

исполнению и поэтому требующего серьезной, длительной организационной 

подготовки. «Организованная группа характеризуется, в частности, 

постоянством, присутствием в ее составе организатора (руководителя) и 

заранее подготовленного плана совместной преступной деятельности, 

распределением обязанностей между участниками группы при подготовке к 

совершению преступления и осуществлении преступного умысла». 

                                                 
1
 Актуальные проблемы квалификации хищений: стенограмма заседания круглого стола // 

Сибирский юридический вестник. 2013. № 4. С. 9-10. 
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 Основанием для признания этих обстоятельств, которые усиливают 

уголовную ответственность, является повышенная степень социальной 

опасности деяния. Свидетельством этого является то обстоятельство, что при 

совершении краж группой лиц по предварительному сговору и 

организованной группой совершается сложение усилий участвующих лиц, 

которые направляют свои действия для достижения общего криминального 

результата, и, как правило, наносится более существенный ущерб, чем 

вследствие преступных действий одного преступника.  

Как писал М.А. Шнейдер, институт соучастия является правовым 

средством ужесточения уголовной ответственности, так как соучастие всегда 

является обстоятельством, которое отягчает общественную опасность любого 

преступного деяния и характеризует более высокую степень опасности 

самого преступника», что и обусловливает потребность в установлении 

специальных норм об ответственности лиц, которые совершили 

преступление в соучастии
1
.  

Согласно ч. 2 ст. 35 настоящего УК РФ, преступление считается 

совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем 

участвовали лица, заблаговременно договорившиеся о совместном 

совершении преступного деяния. Применительно к краже сказанное в 

уголовном законе значит: тайное хищение чужого имущества признается 

совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в этом 

преступлении принимали участие два или более лица, между которыми 

состоялась предварительная договоренность о совместных действиях по 

совершению с корыстной целью противоправных безвозмездного изъятия и 

обращения чужого имущества в свою пользу или пользу других лиц.  

                                                 
1
 Шнейдер М.А. Соучастие в преступлении по советскому уголовному праву. М., 1958. С. 

114. 
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Численный признак - участие в одном преступлении двух или более 

лиц - придает тайному хищению чужого имущества новое свойство, 

существенно увеличивая его общественную опасность
1
.  

С точки зрения закона, всякое физическое лицо, которое входит в 

преступную группу, обязано обладать признаками субъекта преступления и, 

таким образом, быть способным в момент совершения преступного деяния 

понести уголовную ответственность. 

При совершении кражи организованной группой действия всех ее 

членов квалифицируются одинаково - по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ.  

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК, преступление признается совершенным 

организованной группой, если оно содеяно устойчивой группой лиц, которые 

заранее объединились для совершения одного или нескольких преступлений.  

На практике нередко появляются проблемы при разделении кражи, 

которая совершена организованной группой и группой лиц по 

предварительному сговору. О постоянстве организованной группы может 

указывать не только большой временной период ее существования, 

многократность совершения преступлений участниками группы, но и их 

техническое оснащение, и иные обстоятельства.  

Но все же, ответственность устанавливается дифференцированно. 

Лицо, организовавшее группу либо руководившее ею, подлежит уголовной 

ответственности за все содеянные организованной группой преступления, 

которые охватывались его умыслом. Остальные члены организованной 

группы понесут уголовное наказание за те кражи, в подготовке или 

совершении которых они участвовали
2
.  

Особо крупный размер кражи, который предусмотрен п. «б» ч. 4 ст. 158 

УК, обозначает, что стоимость похищенного имущества выше 1 млн. руб. 

Размер кражи устанавливается исходя из стоимости похищенного имущества 

на день совершения кражи, а при определении ущерба, подлежащего 

                                                 
1
 Кучерук В.И. Кража и ее уголовно-правовая характеристика. Ставрополь, 2005. С. 241. 

2
 Федотов А.В. Кража, совершаемая с незаконным проникновением в жилище. М., 2004. 

С. 215. 
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возмещению, надо учитывать стоимость имущества на день принятия 

решения о возмещении вреда с последующей индексацией на момент 

исполнения.  

 

3.2. Отграничение кражи от смежных составов преступления 

 

Надо отделять кражу от круга иных составов преступлений, которые не 

являются видами хищения, но тем не менее, их часто путают с кражей.  

Как отмечено в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», по 

каждому подобному делу судам надлежит изучать существующие 

доказательства в целях точной юридической оценки действий лиц, виновных 

в совершении данных преступлений, недопущения ошибок, которые связаны 

с неверным толкованием понятий тайного и открытого хищений чужого 

имущества, а также при оценивании обстоятельств, которые предусмотрены 

в качестве признака преступления, отягчающего наказание.  

В первую очередь, кражу надо отграничить от грабежа и разбоя. В 

соответствии с Постановлением «О судебной практике по делам о краже, 

грабеже и разбое», если в процессе совершения кражи действия преступника 

были выявлены собственником или иными лицами, но преступник, понимая 

это, дальше совершает противозаконное изъятие имущества или его 

удерживание, совершенное надлежит квалифицировать как грабеж, а в 

случае применения насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угрозы 

применения такого насилия - как разбой.  

Похищение, которое совершается на глазах у других лиц, которые 

сознают преступный характер действий виновного, говорит об особой 

наглости правонарушителя. Отличия анализируемых преступлений можно 

заметить и в содержании умысла
1
. Так, при краже преступник совершает 

хищение тайно, не используя насилия. При грабеже он может не 

                                                 
1
 Уланова Ю.Ю. Общие признаки хищения в составе кражи. М., 2013. С 114. 
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использовать или использовать насилие, не опасное для жизни или здоровья 

пострадавшего. При разбое же преступник хочет прибегнуть к насилию, 

опасное для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению.  

Следовательно, кража - тайное хищение, грабеж - открытое завладение 

чужим имуществом. Если в процессе совершения кражи действия виновного 

обнаруживаются собственником или иным владельцем имущества либо 

другими лицами, но преступник, понимая это, продолжает совершать 

противозаконное изъятие имущества или его удержание с применением 

насилия, опасного для жизни или здоровья, или угрозы применения такого 

насилия - надлежит квалифицировать как разбой. 

Уголовное наказание за присвоение и растрату определено ст.160 УК 

РФ. При любой из этих форм посягательства нарушаются не только 

отношения собственности, но и данные лицу полномочия по распоряжению, 

управлению, сохранению имущества. В этом повышенная опасность и 

сходство данных форм хищения, предопределившее их законодательную 

характеристику в одной статье и более строгую наказуемость, чем кражи. 

Отличие присвоения и растраты от кражи и иных форм хищения состоит в 

том, что виновный овладевает имуществом, которое ему доверено для 

хранения, реализации, починки, обработки, транспортировки, временного 

употребления и т.д., а значит, находится в его правомерном владении, либо 

виновный в силу служебного положения наделен правом отдавать указания 

по поводу использования вверенного ему имущества.  

Переход от законного владения к незаконному и характеризует момент 

совершения преступного деяния: при простом удержании - момент, когда 

виновный обязан был вернуть имущество, но не сделал этого; при растрате - 

момент отчуждения или потребления имущества. Должны присутствовать 

все остальные объективные и субъективные признаки хищения. 

Е.А. Брндарь пишет: "Уголовное наказание за присвоение и растрату 

назначается только при установлении умысла виновного на хищение чужого 

имущества, которое было вверено ему. Одновременно с этим, хищение этого 
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имущества, которое совершено лицами, которые не имели указанные выше 

правомочиями, но имели доступ к данному имуществу в связи с 

выполняемой работой, надлежит квалифицировать как кражу."
1
 

В.В. Коряковцев резюмирует: "Следовательно, главные отличия 

анализируемых преступлений состоят в следующем: - хищение имущества 

собственника путем присвоения совершается специальным субъектом - 

лицом, которому это имущество было доверено; субъектом кражи может 

быть любое лицо, которое посягает на чужую вещь; - предметом преступного 

посягательства при растрате (присвоении) может быть не любое имущество, 

а только вверенное похитителю собственником для определения целей; а 

предметом кражи может быть любое чужое имущество, в создание которого 

вложен человеческий труд."
2
 

Уголовной ответственности за совершение кражи подлежит лицо 

достигшее возраста 14 лет; а за совершение преступных деяний, 

предусмотренных ст. 160 УК РФ – с 16 лет.  

Также надлежит отличать кражу и хищение оружия или боеприпасов 

(ст. 226 УК РФ). Объективная сторона этого преступления заключается в 

хищении или вымогательстве огнестрельного оружия, комплектующих 

деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. 

Понятие хищения, которое используется в статье 226 УК РФ, значительно 

разнится по содержанию от общего понятия хищения, которое дано в 

дополнении к ст. 158 УК. «Под оконченным хищением оружия, 

комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или 

взрывных устройств надлежит понимать противоправное завладение ими 

любым способом с намерением лица присвоить похищенное либо передать 

                                                 
1
 Бондарь Е.А. Уголовно-правовая характеристика мошенничества и связанных с ним 

преступлений в сфере финансовой деятельности // Финансовое право. 2008. № 11. С. 28-

29. 
2
 Коряковцев В.В., Питулько К.В. Руководство адвоката по уголовным делам. СПб., 2010. 

253 с. 
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его другому лицу, а равно распорядиться им по своему усмотрению иным 

образом
1
.  

Субъектом преступления является вменяемое лицо, достигшее 

четырнадцатилетнего возраста (ст. 20 УК РФ). Субъективная сторона 

данного преступления состоит в наличии у виновного прямого умысла на 

совершение хищения огнестрельного оружия, комплектующих деталей к 

нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. 

Преступник понимает, что противозаконно овладело данными объектами, 

которые находятся в фактическом владении другого лица (физического или 

юридического), хочет присвоить похищенное либо передать его другому 

лицу, распорядиться им по своему усмотрению иным образом.  

Следовательно, хищение оружия и боеприпасов отличается от кражи 

по объективной и субъективной стороне преступления.  

Разница от ст. 158-163 УК РФ, каждая из которых характеризует ту или 

иную форму хищения, отличающуюся способом действия, в ст. 164 УК РФ 

выделяется особый вид хищения по предмету посягательства, а не по способу 

действия.  

Л. Клебанов: "В этой норме установлена повышенная ответственность 

за хищение предметов или документов, которые имеют особую 

историческую, научную, художественную или культурную ценность, в 

независимости от способа хищения.  

В соответствии со ст. 164 УК РФ преступник понимает, что похищает 

предметы или документы, которые имеют особую ценность. Если же 

виновным не осознается этот факт, то ответственность такого лица по данной 

статье не наступает.  

Квалификация его действий осуществляется по статьям УК, которые 

предусматривают ответственность за разные «простые» формы хищения 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2002 г. № 

5 (в редакции от 6 февраля 2007 г.) «О судебной практике по делам о хищении, 

вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2002. № 5. 
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(кража, грабеж, мошенничество и т.д.). Подобная позиция представляется 

верной и поддерживается в уголовно-научной литературе."
1
  

Ю.Ю. Уланова: "Особо следует отметить о необходимости 

отграничения кражи от находки. Так как на практике часто нужно 

разграничить отношения, которые регулируются уголовным, 

административным или гражданским законодательством. Часто это трудно 

сделать.  

Если вещь оставлена ее владельцем по рассеянности в каком-либо 

месте, которое ему неизвестно, то такая вещь является потерянной и такие 

случаи не могут расцениваться как кража."
2
 

Можно сказать, что хищение утерянных, оставленных вещей будет 

иметь место, если виновное лицо при присвоении вещей располагает 

сведениями, кому принадлежит данное имущество или имеет основание 

полагать, где находится владелец вещи и что он может за ней возвратиться. 

Внешние условия, место, обстановка, положение вещи могут 

свидетельствовать о том, что она не потеряна ее владельцем, а оставлена или 

забыта им в известном ему месте.  

Следовательно, ст. 158 УК РФ предусмотрены квалифицированные 

составы, а именно кража совершенная: 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. А 

так же кража с  незаконным проникновением в жилище; б) из нефтепровода, 

нефтепродуктопровода, газопровода; в) в крупном размере. Особо 

квалифицированными составами являются кражи совершенные: а) 

организованной группой; б) в особо крупном размере. Кражу надлежит 

разделять от иных форм хищений.  

                                                 
1
 Клебанов Л. Соблюдение принципа вины при квалификации преступлений, посягающих 

на культурные ценности. // Уголовное право. 2009. № 1. С. 19-20. 
2
 Уланова Ю.Ю. Общие признаки хищения в составе кражи. М., 2013. 225 с. 
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Так как кража - это тайное похищение, грабеж - открытое завладение 

чужим имуществом. Если правонарушение, начатое как кража, перешло в 

разбой то для наличия состава разбоя достаточно установить, что насилие 

или угроза его применения являлись средством завладения, либо удержания 

чужого имущества.  

Разграничение кражи от хищения путем присвоения (растраты) состоит 

в том, что совершается специальным субъектом – должностным лицом, 

которому это имущество было доверено; предметом преступного 

посягательства при растрате (присвоении) может быть не всякое имущество, 

а только доверенное похитителю собственником для определения целей. 

Отграничение кражи от хищения оружия и боеприпасов надлежит 

отграничивать по объекту предмету и субъективной стороне преступления, а 

именно прямого умысла на совершение хищения огнестрельного оружия и 

боеприпасов. 

Отграничение кражи от хищения предметов, имеющих особую 

ценность, проводится по предмету посягательства. В данном случае форма 

хищения не имеет значения.  

Состав тайного хищения потерянных и забытых вещей имеется, если 

виновное лицо при присвоении вещи точно знает, чье имущество или имеет 

основание полагать, где находится владелец вещи и что он может за ней 

вернуться. В противном случае деяние лица следует расценивать как 

присвоение находки, которое не подлежит уголовному преследованию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе написания выпускной квалификационной работы были сделаны 

следующие выводы:  

1. Юридической стороной анализируемого преступного деяния состоит 

в нарушении юридического содержания отношений собственности - 

субъективного права собственности. В краже родовым объектом выступает 

экономические общественные отношения. Видовой объект кражи - 

общественные отношения в сфере охраны прав собственности. Которые 

выражаются в относящемся собственнику праве владения, пользования и 

распоряжения имуществом, именуемом в теории гражданского права полной 

триадой права собственности. Непосредственным объектом кражи выступает 

имущественные отношения. Предмет кражи - имущество.  

Предмет кражи совпадает с гражданско-правовым понятием вещи и 

характеризуется тремя признаками: физическим, экономическим и 

юридическим.  

2. Объективная сторона кражи состоит в тайном хищении чужого 

имущества. Кража считается оконченным преступлением с того момента, 

когда виновный изъял чужое имущество и получил реальную возможность 

распорядиться им по своему усмотрению в независимости от того, удалось 

ли ему это или нет.  

3. Субъект кражи - вменяемое физическое лицо, достигшее 

четырнадцати лет. Лицо, которое совершило тайное хищение, понимало, что 

противоправно, безвозмездно изымает и (или) обращает чужое имущество в 

свою пользу или в пользу иных лиц, предвидело неизбежность причинения 

ущерба собственнику или иному владельцу этого имущества и желало 

причинения такого ущерба.  

4. Субъективная сторона кража состоит в умышленной форме. Вид 

умысла - прямой. Субъективным признаком кражи, является также 

корыстная цель, преследуемая виновным при его совершении. Она  
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предполагает стремление виновного получить в ущерб потерпевшем, 

материальную пользу.  

5. Статья 158 УК РФ предусматривает квалифицированные составы, а 

именно кража совершенная: 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.  

А так же: а) кража с незаконным проникновением в жилище; б) из 

нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода; в) в крупном размере.  

Особо квалифицированными составами являются кражи совершенные: 

а) организованной группой; б) в особо крупном размере.  

6. Кражу надлежит разграничивать от иных форм хищений. Так как 

кража - это тайное похищение, грабеж - открытое завладение чужим 

имуществом. Если преступление, начатое как кража, перешло в разбой то для 

наличия состава разбоя достаточно установить, что насилие или угроза его 

применения являлись средством завладения либо удержания чужого 

имущества.  

Кража отличается от хищения путем присвоения (растраты) тем, что 

совершается специальным субъектом - лицом, которому это имущество было 

вверено; предметом преступного посягательства при растрате (присвоении) 

может быть не любое имущество, а только доверенное похитителю 

собственником для определения целей.  

Отграничение кражи от хищения оружия и боеприпасов надлежит 

разделять по объекту предмету и субъективной стороне преступления, а 

именно прямого умысла на совершение хищения огнестрельного оружия и 

боеприпасов. Отграничение кражи от хищения предметов, которые имеют 

особую ценность, проводится по предмету посягательства. В данном случае 

форма хищения не имеет значения.  

Состав тайного хищения потерянных и забытых вещей имеется, если 

виновное лицо при присвоении вещи достоверно знает, кому принадлежит  
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присваиваемое имущество или имеет основание полагать, где находится 

владелец вещи и что он может за ней вернуться. Иначе деяние лица надлежит 

расценивать как присвоение находки которое не подлежит уголовному 

преследованию. Таким образом, поставленные задачи были решены и цели 

достигнуты. 
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