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Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения, складывающиеся в сфере уголовно-правовой борьбы с кражами. 

Предмет работы – законодательство Российской Федерации об 

ответственности за преступления в сфере прав собственности. 

Цель работы – проанализировать преступления против собственности 

граждан, в зависимости от квалификации преступления, а также выявить 

проблемы действующего уголовного законодательства и сформулировать 

предложения по его совершенствованию в сфере прав собственности. 

В работе изучена история возникновения и развития законодательства, в сфере 

имущественных прав, которое предусматривает ответственность за хищения 

чужого имущества; дана характеристика кражи как формы хищения; рассмотрены 

объективные и субъективные признаки кражи; изучены квалифицирующие 

признаки кражи; проанализировано отграничение кражи от смежных составов 

преступления. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость, содержат выводы, практические рекомендации и предложения автора 

по совершенствованию норм уголовного права, в части преступлений, 

называемых кражами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В наcтоящее время все более острой становится 

проблема уголовно-правовой охраны собственности, так как она является основой 

благосостояния человека, общества и государства.  

Хищение чужого имущества (кража, ст. 158 Уголовного кодекса Российской 

Федерации [52, с. 8] (далее – УК РФ)) является самым распространенным в 

России преступлением. В структуре преступности за январь – февраль 2016 года 

зарегистрированных преступлений 41,4 % оставляют хищения чужого имущества, 

совершенные путем: кражи – 140,6 тыс. руб. (+ 8,2 %) [43, с. 1]. При этом 

раскрываемость краж составляет чуть больше половины зарегистрированных 

преступлений. Такой показатель является низким и не удовлетворительным. В 

Европейских странах средний уровень раскрываемости совершенных 

преступлений колеблется в районе 60–70 %. Такую невысокую раскрываемость в 

России можно объяснить общей непрофессиональной подготовкой следователей и 

полиции, сокращением количества оперативников и уменьшением числа 

профессионалов, несвоевременность обращения в полицию пострадавших, что 

исключает раскрытие преступления по горячим следам. 

В любой стране собственность является частью благосостяния человека и 

служит средством удовлетворения его материальных и духовных потребностей. 

Для того чтобы собственность выполняла свою задачу, она нуждается в надежной 

защите от преступных посягательств. 

Государство всегда защищало имущество гражданина и вело решительную 

борьбу с незаконными посягательствами на него. Понятие собственности 

изложено в ГК РФ. Собственность – это, в первую очередь, юридическая 

категория правоотношения, которая имеет место между собственником 

имущества и остальными участниками общества, по поводу распоряжения 

собственником имущества. Именно права собственности, а также пользования 

распоряжения и являются сутью отношений собственности, как объекта 

уголовно-правового права. Основной задачей в данный момент является усиление 

охраны права собственности и в обеспечении наказания тем, кто посягает на 

чужое имущество, в том числе и в плане возмещения нанесенного в процессе 

преступления.  

В соответствии с ГК РФ в РФ существуют государственная, муниципальная, 

частная собственность, а также иные формы собственности организаций. В 

соответствии с ГК РФ все формы собственности охраняются одинаково. Это 

касается и уголовно-правовой охраны. Объектом преступления в области прав 

собственности может выступать любая из этих форм. Конкретная форма 

собственности, выступающая в качестве непосредственного объекта 

преступления, не влияет на уголовную ответственность или квалификацию 

поведения лица, но подлежит обязательному установлению по уголовному делу. 

Определенной сложностью для раскрытия преступлений в сфере 

собственности является определение предмета хищения. Правильное определение 

предмета кражи является ключевым, от него зависит решение вопроса о составе 
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преступления, в том числе и верное отграничение кражи от других 

противозаконных действий против прав собственности.  

В судебной и уголовной практике не все предметы могут являться составом 

преступления. В Уголовном кодексе РФ прописано два предмета, которые могут 

являться предметами кражи – непосредственно имущество и право на имущество. 

Исключение составляют имущественные обязательства – они не являются 

предметом хищения, но в то же время могут выступать предметом преступления 

против собственности.  

Изъятие (хищение) имущества является сложным процессом, который требует 

определенных обстоятельств – должно быть оформленное право собственности на 

имущество (не важно, юридическое или физическое лицо будет являться 

собственником). Если имущественное право не оформлено надлежащим образом, 

то невозможно осуществить преступление против нарушения имущественных 

прав, хищение данного имущества будет проходить по ст. 165 УК РФ.   

Кражи являются частым преступлением и составляют значительный 

совокупный ущерб собственникам имущества, как физическим, так и 

юридическим лицам. Вследствие этого существует необходимость постоянного 

совершенствования нормативного правового законодательства в сфере защиты 

имущественных прав, а также выработке мер по профилактике таких 

преступлений.  

Объект работы – общественные отношения, складывающиеся в сфере 

уголовно-правовой борьбы с кражами. 

Предмет работы – законодательство Российской Федерации об 

ответственности за преступления в сфере прав собственности. 

Цель работы – проанализировать преступления против собственности 

граждан, в зависимости от квалификации преступления, а также выявить 

проблемы действующего уголовного законодательства и сформулировать 

предложения по его совершенствованию в сфере прав собственности. 

Задачи работы: 

– изучить историю вопроса о развитии законодательства, предусматривающего 

ответственность за кражу; 

– дать характеристику кражи как формы хищения; 

– рассмотреть объективные признаки кражи; 

– рассмотреть субъективные признаки кражи; 

– изучить квалифицирующие признаки кражи; 

– проанализировать отграничение кражи от смежных составов преступления; 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость, содержат выводы, практические рекомендации и предложения автора 

по совершенствованию норм уголовного и уголовно-процессуального права 
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1    ПОНЯТИЕ КРАЖИ  В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ 

1.1 История развития законодательства в вопросе ответственности за 

кражу 

С древнейших времен имущественные преступления (вместе с нормами на 

посягательство жизни и здоровья человека) являлись основой для разработки 

уголовного законодательства на каждом его этапе. В России за основу при 

разработке уголовного законодательства использовались те же международные 

нормы.  

В Древней Руси можно было обнаружить следующие виды имущественных 

преступлений: хищение, незаконное пользование чужим имуществом, 

повреждение или уничтожение чужого имущества, совершенное путем 

поджога [57, с. 54]. 

Обратим внимание, что в Русской Правде не имелось четкого разграничения 

между преступлениями (в первую очередь имущественными) и гражданскими 

правонарушениями. В этой связи преступления назывались «обида» (в смысле 

причинения вреда конкретному потерпевшему), и, как правило, наказания 

предполагали уплату штрафа как в пользу общественной власти (вира, продажа), 

так и в пользу потерпевшего (головничество, урок) [33, с. 89]. 

В Русской Правде были прописаны фиксированные штрафы, которые 

устанавливались в зависимости от стоимости и значительности. Например, за 

кражу собаки, ястреба или сокола полагалось 3 гривны продажи, а за кражу овцы, 

козы или свиньи – 60 кун. 

Кража чужого имущества обычно называлась «татьба», и, хотя этимология 

этого слова означала совершение хищения тайно и не насильственно, в 

реальности им характеризовалось хищение любого ненасильственного плана. 

Некоторые исследователи пришли к выводу, что изначально (во времена Русской 

Правды) слово «татьба» использовалось в более широком смысле и означало 

преступление не столько имущественного, сколько личного характера. 

С Соборного Уложения 1649 г. идет активное развитие уголовного права в 

части охраны имущества. Особенно ужесточается законодательство при краже 

государственного и церковного имущества, разработан механизм наказания за 

мошенничество с благородными металлами, нарушение прав собственности в 

виде охоты, ловли рыбы на чужих участках. В то же время вводится сметная казнь 

за умышленный поджог двора, что в то время было распространено [14, с. 264]. 

Выделяя данные уголовные дела в специальную главу, Соборное Уложение не 

только объясняет понятия воров и разбойников, но и вводит понятие 

мошенничества, применяя к ним те же положения что и к преступникам. Но в то 

же время признаком мошенничества не устанавливая. Только Указом 1781 г., 

впервые было изложено понятия мошенничества и что к нему относится: 

карманная кража, а также неожиданное хищение имущества, благодаря ловкости 

и быстроте действий преступника; завладение чужим имуществом обманным 



9 
 

путем. Разница в понятиях кражи и мошенничества на тот момент заключалась 

только в способе завладения чужим имуществом [57, с. 112]. 

Одним из главных нормативных правовых актов считался Воинский артикул 

1715 г. В нем устанавливались особые отношения, и касался он военнослужащих. 

На практике нормы данного документа применялись и в гражданском обществе, 

так как законодательство на тот момент развито не было и гражданским судам не 

на что было ссылаться.  

При анализе Артикула об уголовной ответственности мы видим довольно 

существенные изменения и нововведения. В нем были введены новые понятия, 

такие как утайка и растрата, а также присвоение находки (клада). Так, состав 

присвоения, растраты государственных денег был сформулирован в артикуле 194, 

где говорилось: «Кто Его Величества или Государственные деньги в руках имея, 

из оных несколько утаит, украдет, и к своей пользе употребит, и в расходе меньше 

записано и сочтено будет, нежели что он получил, оный живота лишится и имеет 

быть повешен». 

Из данного текста видно, что объективную часть преступления составляло 

присвоение денежных средств, а также другого имущества, в том числе его 

использование на свои нужды, причем заметим, что данная норма не связана даже 

с сокрытием или подлогом в документах. Также заметим, что наказание за 

присвоение не зависело от суммы и стоимости похищенных денежных и 

материальных средств, а также от места, причины и времени совершения кражи.  

Артикул 193 также предусматривал ответственность за хищение чужого 

имущества, которое было сдано на хранение, хотя для обвинения виновного 

требовалось, чтобы лицо, которое попыталось провести кражу его скрыл или 

отрицал завладение данным имуществом. В части присвоения находки, было 

установлено, что нашедший где-либо определенное имущество должен был 

сообщить о данном факте офицеру и отдать ему найденное, в ином случае 

наказание соответствовало преступлению.  

В Артикле 193 также было предусмотрено разделение по цене похищенного. 

Так начали различаться кражи на сумму до 20 руб и сумму более 20 рублей. 

Впервые говорилось о краже во время стихийных бедствий; «у помещика»; «у 

родственника»; по месту военной службы; совершенной в очередной раз; во 

время военных действий; в военном лагере; с разбойным нападением и взломом. 

Нововведением было и выделение особого вида краж, совершенными в голодной 

нужде, ее предметом являлись продукты питания. Недостатком данного 

документа было то, что стоимость вещи не была обозначена, ее стоимости 

выносилась на обсуждение судей.  

Артикул впервые обозначил кражу, как вынос предмета собственности за 

пределы места преступления. Основными терминами в то время были воровство и 

кража. В российском законодательстве Артикул стал первым уголовно-

нормативным документом, в котором были определены понятия, связанные с 

завладением чужим имуществом и определенно четкое наказание за это.  

Двойная терминология воровства и кражи объяснялась тем, что за основу 

российского законодательства было взято уже существующее европейское. Мы 
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делаем вывод, что скорее всего такая двойная терминология образовалась в связи 

с переводом нормативных документов.  

От законодательных документов, принятых до образования Артикула он 

выгодно отличался четким изложением норм и прав, так же были хорошо 

скомпонованы части по разделам (так, статьи, касающиеся преступлений, 

направленных против имущественных прав, были скомпонованы в главе XXI «О 

зажигании, грабительстве и воровстве»). Запреты, изложенные в 

уголовно-правовых документах, стали более содержательны. Нормативная 

группировка преступлений приобрела какой-то образ иерархии и определенную 

юридическую мысль. Но в то же время еще не обрела законченные черты 

юридической мысли, в нем давались общие черты преступлений на почве прав 

собственности, но не были определенны обобщенные понятия тех или иных 

преступлений. 

Этот недостаток был долгое время отражен в последующих разработанных 

уголовно-правовых документах. Он не был преодолен и в Указе от 3 апреля 

1781 г. «О суде и наказании за воровство разных родов и о заведении рабочих 

домов», разработка которого началась для того, чтобы устранить имеющиеся 

недостатки в Артикуле. Создатели данного Указа пробовали уточнить 

формулировки преступлений против прав собственности, уточнить определения 

состава таких преступлений. Были исключены из законодательства такие 

определения как «татьба». Вместо него повсеместно было введено определение 

«воровство». Хищение чужого имущества – «воровство» в Указе имела место в 

случаях, если кто-то тайным образом завладеет денежными средствами или 

другим имуществом без согласия собственника и определит его в свою пользу. К 

мошенничеству в Указе были отнесены абсолютно разнообразные преступления –

карманные кражи, завладение чужим имуществом благодаря обману или 

вымыслу.  

Нельзя не обратить внимание, что в Указе были строго определены составы 

грабежа и кражи. Однако, несмотря на то, что термин мошенничество 

повсеместно вошел и в уголовно-нормативную литературу, его состав не был 

четко сформулирован, поэтому имелись сложности при определении состава и 

предмета преступления. К мошенничеству были отнесены следующие действия: 

открыто и быстро совершенные преступные действия для завладения чужим 

имуществом, но без применения насильственных действий, в то же время 

обманные действия, при которых потерпевший не сознавал производимое 

хищение.  

Составители законодательных документов в XVIII в. полагали, что карманные 

кражи, а также хищение чужого имущества обманом объединяется тем, что эти 

преступления совершаются открыто, публично. Так же было введено понятие 

движимого и недвижимого имущества.  

Указ также изложил характеристику стороны посягательств на собственность. 

Появилась необходимость для привлечения к уголовной ответственности 

подозреваемого в хищении, доказать его намерение в присвоение чужого 

имущества без его воли и согласия. В Соборное Уложение 1649 г., которое было 
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основным законом до принятия Указа, присвоение чужого имущества являлось 

наказуемо, в том числе если это имущество было отдано на хранение.  

В Артикуле термин «воровство», как правило, употреблялся в довольно 

широком смысле. Так, в толковании к артикулу 185 поддельные ключи были 

названы воровскими, а в толковании артикула 199 говорилось о подделке монеты 

воровским (чужим) чеканом. 

Действие Указа от 3 апреля 1781 г. распространялось на людей, которые были 

виновны в кражах и мошенничествах на сумму 20 руб., а также тех, кратности 

которых к минимальной сумме составляла 3. В других случаях, преступников 

судили по ранее принятым законодательным документам.  

Понятие мошенничества, как воровства было так же изложено и в 

Новоуложенной книге ст. 24, которая являлась книгой о розыскных делах. Первая 

редакция данного документа относится к 1755 году. В старой редакции 

мошенничество не было приравнено к воровству, так как совершалось открыто, 

на виду, оно не приравнивало срывание шапки с прохожего на улице к грабежу, 

т. к. преступник действует не скрываясь, хотя он и избегает определенного 

сопротивления в силу неожиданности грабежа. Оно трактовалось как обманное 

приобретение, что каралось не так сильно.  

Большой вклад в разработку новых и совершенствование старых основ 

нормативной правовой охраны имущества был сделан при подготовке Свода 

законов Российской империи 1832 г. и Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 и 1885 гг. В этих документах уже были изложены 

современные понятия, такие как частная, государственная и общественная 

собственность. Разработчики законодательства разделили составы этих 

преступлений, в зависимости от учета их направленности и преследуемых 

интересов. Проанализируем важнейшие положения, которые касаются 

непосредственно темы нашей работы и называются «О преступлениях и 

проступках против собственности частных лиц».  

В Уложении 1885 г. хищение имущества рассматривалось только в деяниях, 

таких как кража, грабеж, разбой и мошенничество. При этом термин «кража» 

имел определение, соотвествующее временам Русской Правды: «Кражей 

признается всякое, каким бы то ни было образом, но втайне, без насилия, угроз и 

вообще без принадлежащих к свойству разбоя или грабежа обстоятельств, 

похищение чужих вещей, денег или иного имущества» [14, с. 191]. 

Законодатели Уголовного уложения 1903 г. определяли понятие хищения и 

похищения имущества, сродни современному определения данных терминов. В 

обзоре и анализе российского и зарубежного законодательства вплоть до 

Уложения 1845 года, отмечалось, что различия в хищениях, которые так или 

иначе сложились исторически путем, мало чем отличаются друг от друга в факте 

преступной деятельности. В связи с данным фактом изначально в первой 

редакции Уложения предполагалось объединение всех возможных случаев 

хищения чужого имущества в одно определение «имущественного 

хищничества» [29, с. 96]. 
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Разработанная система преступлений против имущественных прав в 

Уголовном Уложении 1903 г. Была пересмотрена для ее укрепления и упрощения. 

Комиссия, занимающаяся разработкой данного документа не подвергала 

сомнению, что изложенное деление имущественных хищений является чересчур 

дробным и нуждается в его упрощении [29, с. 109]. 

Также внимательному пересмотру подверглись и такие понятия преступлений 

против прав собственности, как хищение имущества. Составители Уголовного 

уложения 1903 года, считая, что разграничение кражи и грабежа недостаточно 

понятным и искусственным, а также не отвечающим требованиям практического 

использования, они объединили их в один состав и обозначили термином – 

«воровство» [14, с. 76]. Характеризуя его как тайное или открытое похищение 

чужого имущества, Уложение в то же время внесло определенные изменения в 

понятие разбоя, теперь под ним понималось насильственное похищение 

имущества, с угрозой нападения и возможного причинения вреда здоровью.  

Основной системой введенных наказаний за хищения чужого имущества по 

Уложению 1903 г. составляло лишение свободы различных видов и сроков, 

однако предусматривался и денежный штраф. Также были предусмотрены 

суровые наказание за хищения насильственными методами. Была повышенная 

ответственность за многократно совершенные (эта норма в дальнейшем исчезла 

из отечественного законодательства). 

Проанализировав историю становления уголовного права в дореволюционной 

период, мы видим поступательное развитие норм, против имущественных 

преступлений. Во все времена факт отождествления на корыстные и не 

корыстные формы преступлений против имущества имел место быть, и 

подразделялся в свою очередь на насильственный или не насильственный 

характер. 

Уложение 1845 года, с некоторыми доработками и добавлениями 

просуществовало вплоть до революции 1917 года.  

Огромный вклад в разработку и анализ защиты имущества был выполнен при 

разработке Свода законов Русской империи и Уложения о санкциях уголовных и 

исправительных. Введение понятий частной, государственной и общественной 

собственности, разработчики выявили составы этих преступлений, с учетом 

преследуемых преступных интересов. Приведем наиболее значимые изменения, 

которые определяют отношения в части краж и хищений. Особенная часть 

Уложения о наказаниях уголовных и исправительных (1885), называемый «О 

преступлениях и проступках против собственности частных лиц». Распределяя 

составы преступлений, оно разделило их в ряд типов:  

а) уничтожение или повреждение чужого имущества;  

б) завладение чужой недвижимой или движимой собственностью;  

в) кража имущества;  

г) присвоение или утайку чужого имущества и т. д. 

Так же в данный перечень входили преступления и противоправные проступки 

по разнообразным имущественным обязательствам 
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Трудным моментом назначения наказания в части повреждения и 

уничтожения имущества, было отношение и зависимость преступления от метода 

правонарушения (особенно выдавались поджигание, взрыв, затопление), типа 

имущества (жилые и нежилые здания, суда, лес, урожай, сад, скот, рыба, другие 

писчие бумаги и т. д.), а также времени и ситуации совершения преступления (в 

ночное время, рядом мощной засухе либо ветре), цели (например, с целью 

извлечения страхового средства), способа и роли в исполнении преступного плана 

(изготовление, посягательство, законченное правонарушение). 

В Уложении о наказаниях (1885 г.) хищение чужого имущества 

рассматривалось в таких деяниях, которые определялись как кража, грабеж, 

разбой и мошенничество. Трактовка термина «кража» не отличался от трактовки 

его во времена Русской правды. Понятие «кража» заключался во всяком 

похищении движимого и недвижимого имущества, втайне, без насилия и угроз, и 

вообще всего, что характерно для разбоя или грабежа.  

22 марта 1903 года было утверждено новое Уголовное уложение. В нем 

отразились изменения, которые произошли в России с 1885 года. Установления, 

которые были включены в данный документ, несмотря на смену политического 

строя в 1917 году, не потеряли своей актуальности и на основании их были 

разработаны нормативные акты советского периода [27, с. 22]. 

Уложение включало в себя 37 глав, в которых было 687 статей. В них 

перечислялись положения о преступлениях и наказаниях, области действия 

уголовного закона, формах вины, субъекте преступления, обстоятельствах, 

исключающих преступность деяния и других институтах, основная суть которых 

не изменилась и до настоящего времени. 

Уложение объединяло в себе нормы, ранее разнесенные на два кодекса –

 Уложение о наказаниях и Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, и 

должно было полностью заменить оба этих закона.  

Пересматривались также понятия и определения преступлений против 

собственности. Как мы рассматривали выше, создатели Уголовного уложения 

1903 года, убежденные в искусственном разделении понятий кражи и грабежа, 

объединили их в один общий термин – «воровство» как скрытое или открытое 

похищение чужого имущества. Данный документ внес изменения также в 

определение разбоя, охарактеризовав его как хищение имущества с 

использованием грубой силы, с нападением или без. Также к перечню видов 

похищений были отнесены такие термины, как вымогательство. Вымогательство 

было охарактеризовано как действие обеспечения материальной выгоды, с 

помощью насилия, а также физического давления и караемой угрозы. 

Особенности и уголовно-законодательный анализ воровства, совершаемого 

посредством обмана, сохранились до наших времен практически без изменения. 

Создатели Уложения акцентировали внимание на цели и причине при 

квалификации кражи [44, с. 186]. 

При отсутствии доказательного факта изъятия имущества собственника, не 

охватывались некоторые разновидности совершенных преступлений против 

собственника имущества. Различали 4 разновидности.  
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      1. Глава «О необъявлении о находке, присвоении чужого имущества и 

злоупотреблении доверием». Преступления, которые совершены в отношении 

имущества, которые по какой-либо причине (случайно) оказались у виновного 

(нашел, оставил и т. д.), либо имущества, которое было вверено виновному (дано 

в долг, оставленных на хранение и т. д.). Также к такому имуществу относится и, 

например, выплата дивидендов от пользования имуществом. 

      2. Получение денежной выгоды от использования чужого имущества, в 

результате неисполнения взятых кредитором на себя обязательств. Сюда входят 

выразившиеся в получении имущественной выгоды в результате неисполнения 

кредиторских обязательств (например, при объявлении о банкротстве) или 

исполнения иных обязательств, являющихся противозаконными в силу 

заключения их по имуществу, которое могло быть добыто в силу совершения 

преступления или с лицами, имущественное или физическое положение которых 

(находятся в затруднительном материальном положении, не дееспособными или 

частично дееспособные, под силой принуждения и т. д.). 

      3. Действия, которые могли нарушить авторские права.  

      4. Действия, которые связаны с использованием или эксплуатацией, в том 

числе природных ресурсов, животного имущества, которые принадлежат другому 

лицу. 

В силу неточностей определения термина воровства и отсутствием в нем 

информации про противонарушения против собственности, а также отсутствием 

практики, связанной с противозаконным изъятием имущества, у владельца 

определились 4 варианта правонарушений. 

      1. Правонарушение, связанное с утаиванием находки или присвоения чужого 

имущества, которые были направлены на пропажу собственности у владельца, 

либо беспричинно пропавшего имущества и нашедшегося его у виновного, а 

также в случаях, если имущество были передано виноватому с целью хранения, 

распределения.  

      2. Правонарушения, которые заключались в получении материальной выгоды, 

при нарушении взятых на себя обязательств и обещаний, которые являлись 

противозаконными, вследствие подлога или предлога чужой собственности или 

заключения таких соглашений с лицами, не имеющими возможности заключать 

такие соглашения (пребывающими в крайне нелегком вещественном состоянии 

либо лимитировано работоспособными, функционирующими в пребывании 

неведения сущности операции, перед воздействием очевидной погрешности, 

принуждения и т. д.). 

      3. Действия, которые могли нарушить авторские права. 

      4. Действия, которые направлены на осознанную эксплуатацию природных 

(естественных) ресурсов, которые находятся в неизвестной собственности (охота, 

сбор ягод и т. д.). 

Первые советские Уголовные кодексы 1922 и 1926 года практически не 

отличались друг от друга. За основу при их разработке было взято Уголовное 

уложение, которое было направлено на уголовно-правовую охрану 

государственной, общественной и частной собственности и против преступлений 
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хищения и посягательства на чужое имущество. Количество статей, связанных с 

общественной и государственной собственностью было существенно сокращено, 

в той мере, в которой решалась ответственность за полное и частичное 

уничтожение и повреждение имущества. В данных Уголовных кодексах было 

отказано от криминализации посягательств по неосторожности и было 

преобразовано в более общие определения, такие как умышленное истребление, в 

том числе и повреждение имущества, которое принадлежало учреждению, 

предприятию или частному лицу. Был установлен состав преступления, как 

совершение такого преступления называлось общеопасным действием.  

В 1925 году были установлены различные штрафы и наказания за 

посягательства на государственную, частную и общественную собственность. В 

УК РСФСР 1926 года были исключены все статьи, которые связаны с 

эксплуатацией природных ресурсов, а также их незаконной добычей (охота, 

рыбная ловля, разработка недр, и т. п.), а в дальнейшем и повреждение кабелей, 

сетей электропередач, нарушения при строительстве стали признаваться 

преступлениями против порядка управления.  

В советском Уголовном кодексе описание посягательств, которые были 

охвачены термином «похищение», были увязаны с теми составами кражи, 

грабежа и разбоя, в определении которых, согласно Уложению о наказаниях 

уголовных и исправительных, кража является тайным хищением имущества, 

которое находится в собственности другого лица или учреждения. Грабеж – 

открытым хищение чужого имущества, но которое совершенно без насилия над 

личностью, либо с насилием, но не опасным для жизни и здоровья человека. 

Разбой – что определяется как открытое хищение имущества, совершенное с 

насилием и нападением, в комплексе с физическим и эмоциональным насилием, 

грозящим увечьем. Так же был введен еще один термин «бандитизм», его суть 

была в хищении чужого имущества группой лиц. УК РСФСР 1926 года давал 

свою оценку на совершение преступлений группой лиц в качестве 

квалифицированного разбоя, хотя основные признаки всех перечисленных 

способов хищения оставил без изменений. Следующим документом, связанным с 

охраной прав собственности, был Указ Президиума Верховного совета СССР 

от 4 июня 1947 года «Об усилении охраны личной собственности граждан», 

вследствие этого, был упразднен термин «грабеж». В настоящее время 

законодательство Российской Федерации содержит понятие «грабеж», взяв его 

трактовку из Уголовного уложения 1903 года. Так же в 1903 году был издан Указ 

«Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного 

имущества». В нем способы кражи имущества имели разнообразную 

терминологию и подразделялись на кражу, присвоение, растрату и иное хищение 

государственного имущества. До этого момента, в 1932 году, Законом от 7 августа 

1932 г. все лица, которые оказались виновными в преступлениях против чужого 

имущества, становились «врагами народа». Важно заметить, термин «хищение» 

включал все смыслы и формы посягательств (кража, грабеж, разбой, присвоение, 

мошенничество и т. д.). Так как содержание данных дополнений и изложений не 

были соотнесены с находящимися в УК РСФСР 1926 года статьями и 
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положениями, это привело к противоречивости и запутанности уголовно-

правового законодательства в части охраны собственности. 

Главным и существенным отличием УК РСФСР 1960 года от УК РСФСР 

1926 года стало явное различие в нормах и наказаниях за посягательство на 

государственную (социалистическую собственность) и личную собственность 

граждан. Такие различия обуславливались необходимостью жесткого контроля 

социалистической собственности. Эти различия были видны не только при 

разработке максимально возможных наказаний, но и при формулировке 

оснований для ответственности. Данное обстоятельство особенно проявлялось 

при решениях тех деяний, которые могли быть уголовно наказуемы и которые 

были связаны с ликвидацией или порчей чужого имущества. Отличием данного 

законодательства от предыдущего являлась криминализация умышленно 

совершенного преступления и преступления, совершенного по неосторожности, 

причем оно относилось и к частному и к государственному имуществу. Но 

несмотря на это, был небольшой нюанс, в части личной собственности. В отличие 

от государственной собственности, ответственность за совершенное деяние была 

предусмотрена только тогда, когда оно было причиной ликвидации имущества 

или его повреждением, а в отношении государственной собственности также и 

при некачественном и недобросовестном выполнении должностным лицом своих 

прямых обязанностей или халатным отношением к сохранности 

социалистической собственности, если ее следствием было расхищение, 

повреждение или уничтожение имущества в крупных размерах. По мнению 

разработчиков, целесообразным стало исключить наказания за противоправные 

проступки, как незначительные, например, банкроство, но в то же время внести 

новые составы преступлений и ужесточить наказание за их совершение. 

Например, были введены такие составы преступлений, как мошенничество – 

причинение материально ущерба вследствие обмана или злоупотреблением 

доверия. Данные составы вошли в главу «Преступления против социалистической 

собственности». 

В уголовно-нормативных актах 20–50-х годов наметилась определенная 

обособленность наказания и ответственность за нарушение имущественных прав 

в отношении социалистической собственность. УК РСФСР 1960 года не давал 

определения мошенничеству. Не давая общего определения преступлениям 

такого вида, этот Уголовный кодекс достаточно последовательно исходил из того, 

что способами их совершения являются кража, грабеж, разбой, присвоение, 

растрата, злоупотребление служебным положением и мошенничество. Поэтому 

определилось самостоятельное определение способов кражи, таких как грабеж, 

которых характеризовался, как открытое хищение с применением насилия или 

нет, нюансом являлось, что такое насилие не является опасным для жизни и 

здоровья человека. Так же были сформулированы трактовки термина «кража» и 

«разбой», которые и сохранились в современном уголовном законодательстве. В 

данном нормативном правовом документе впервые была сформулирована еще 

одна форма похищения чужого имущества. в связи с использованием имеющихся 

полномочий, кроме присвоения и растраты, которую назвали злоупотребление 
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служебным положением. Было произведено объединение разнообразных видов 

мошенничества, который трактовался как хищение чужого имущества с помощью 

обмана или злоупотребления доверием. Также была поднята дискуссия о 

признании вымогательства, как одного из способов хищения, но его так и не 

внесли в окончательный вариант документа. Так же обратим внимание, что 

сделки по приобретению похищенного чужого имущества приравнивались к 

краже и были отнесены в главу «Преступления против общественной 

безопасности, общественного порядка и здоровья населения» УК РСФСР 

1960 года.  

Разработка нового соответствующего раздела уголовно-нормативного 

законодательства встретила немало предложений. При разработке и 

представлении проекта часть данных предложений была учтена, но при его 

принятии – исключены. Почему так случилось? На наш взгляд главная часть была 

уже включена в проект и восстанавливала уголовно-правовую оценку 

приобретенного или сбытого имущества, полученного незаконным путем. В 

конечном счете такая оценка дана в УК РФ гл. «Преступления в сфере 

экономической деятельности». Идея о дифференцированном подходе, 

касающаяся нарушения имущественных прав не была изложена и утверждена, 

даже с учетом его направленности на разные виды имущества. Разработчики были 

вынуждены отказаться от разделения посягательств на совершение кражи чужого 

имущества, в связи с возможным сужением термина «хищение», предметом 

которого является исключительно движимое имущество, а также возможное 

возникновение сложностей в судебной практике при отграничении состава 

преступлений, а также определении квалификации преступлений [21, с. 8]. 

Так же были предложены нововведения, которые должны были изменить 

некоторые формулировки разных способов хищения чужого имущества, но они не 

были поддержаны. Например, было предложено термин «разбой» 

сформулировать, как посягательство против личности, а также 

конструирование этого преступления в качестве материального состава и др.). 

В новом разрабатываемом Уголовном кодексе было перенесено много 

положений и статей, которые с успехом применялись в судебной практике, из 

предыдущего Уголовного кодекса. В частности, были объединены статьи, 

которые устанавливали форму и срок наказания при посягательствах на чужую 

собственность или иных нарушений имущественных прав, в одну главу УК. В 

том числе были уточнены уголовно-правовые оценки незаконного и 

противоправного завладения автотранспортным средством, в котором не было 

корыстного умысла.   

Существенными моментами отличия нового УК РФ от старой версии 

являлось усовершенствование юридических терминов и их замена. К примеру, 

термин «похищение» был заменен на термин «хищение», а также общую 

унифицированность составов преступлений. Произошло законодательное 

утверждение и закрепление термина «хищение». Так же было исключено 

наказание за находку, т. е. присвоение найденного имущества или же случайно 
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оказавшегося имущества у обвиняемого. Незаконное завладение чужого 

имущества, при котором не было цели похищение оного, было лишено 

наказуемости. Последним моментом произошедших изменений стало 

изменение содержания понятий и перечня квалифицирующих признаков 

составов преступлений, в том числе уменьшение наказания в зависимости от 

степени тяжести причиненного вреда как имуществу, так и здоровью, и жизни 

человека [22, с. 68]. 

Итогом рассмотрения нормативно-правовых документов при формировании 

законодательства о ответственности за кражу, а также грабеж и разбой, мы 

делаем вывод, что ответственность за преступления против собственности 

всегда была одной из важных частей уголовного законодательства на всех 

этапах его формирования.   

Особенность уголовного российского законодательства в сфере прав 

собственности, заключалась в разделении обязательства за данные 

преступления, при этом классическими причинами дифференциации 

ответственности необходимо принять форму собственности на имущество, 

ставшее объектом кражи, объем воруемой собственности, вторичность либо 

методичность операций виновного, значимость имущества с целью 

потерпевшего. 

Приоритетом при защите прав собственности являлась государственная и 

социальная собственность. Современные рыночные отношения поставили на 

одну ступень защиту государственной и частной собственности. Согласно 

Конституции РФ, государство должно обеспечивать право частной 

собственности. 

1.2 Признаки кражи как формы хищения 

Понятие кража означает тайное хищение чужого имущества. Данное 

определение включает в себя все формы посягательств на имущество любой 

формы собственности, в то же время, подчеркивая, что имущество для виновного 

чужое. Объектом кражи являются все имущественные отношения, которые 

определяются принадлежностью похищаемого имущества и которое именуется 

предметом кражи.  

Объективным признаком кражи является тайное похищение чужого 

имущества у собственника. Термин хищение подразумевает тайное изъятие 

чужого имущества без применения насилия.  

Вопрос тайного или открытого совершения кражи является субъективным и 

определяется собственником, а также судом. «Как тайное хищение чужого иму-

щества (кражу) следует квалифицировать действия лица, совершившего 

незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника или иного владельца 

этого имущества, или посторонних лиц либо хотя и в присутствии, но незаметно 

для них. В тех случаях, когда указанные лица видели, что совершается хищение, 
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однако виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, что действует 

тайно, содеянное также является тайным хищением чужого имущества» [4, с. 3].    

Хищение имущества квалифицируется как кража обычно в случаях, когда 

собственник либо не видит противоправных действий по изъятию его имущества, 

либо по каким-либо причинам не может их остановить или видит, но не сознает 

противоправного характера действий. В целом, состав кражи является 

материальным аспектом, так как его объектом и условиям для уголовного 

наказания служит нанесение какого-либо материального и имущественного 

ущерба. Для того чтобы квалифицировать преступление как кражу, надо чтобы 

виновный в ней присвоил чужое имущество и получил хоть какую-то 

возможность его реализовать или распорядиться по своему усмотрению, даже 

если это имущество не удалось сбыть.  

Субъективная сторона кражи характеризуется виной в виде прямого умысла. 

При этом лицо руководствуется корыстным мотивом и преследует цель 

незаконного извлечения имущественной выгоды. 

Квалифицированные виды кражи (ч. 2 ст. 158 УК РФ) обычно подразделяются 

на кражи группой лиц по предварительному сговору, в котором происходило 

незаконное проникновение в помещение, либо иное помещение, которое повлекло 

за собой причинение ущерба гражданину, из его личного имущества, которые 

находились при нем.  

Совершение кражи по предварительному сговору группой лиц (п. «а» ч. 2 

ст. 158) обусловлено тем, что в ней принимают непосредственное участие два или 

более лица, которые имеют признаки субъекта преступления, а также 

предварительно договорились совершить данное преступление. Но есть 

небольшой нюанс, если сам организатор или идейный вдохновитель не 

участвовал в преступлении, то это не является преступлением совершенным 

группой лиц по предварительному сговору и его трудно привлечь к 

ответственности.  

Наказание, предусмотренное при краже группой лиц по предварительному 

сговору, сопровождающееся незаконным проникновением в помещение либо 

иное хранилище предусмотрена в п. «б» ч. 2 ст. 158. 

В УК РФ, в отличие от предыдущей версии, проникновение в чужое 

помещение формулировался просто как проникновение в помещение, и в 

последней версии Уголовного кодекса добавилась формулировка незаконного 

проникновения в помещение. Определение «незаконное проникновение» означает 

проникновение, которое совершается виновным лицом, которое не имеет 

никакого права на это, вопреки запрету на доступ. 

Под проникновением в помещение или иное хранилище следует понимать 

тайное или открытое вторжение в жилище потерпевшего, любое помещение или 

иное хранилище с целью совершения кражи чужого имущества. В любом случае 

цель кражи обязательно должна предшествовать вторжению. Нюанс данного 

определения в том, что если виновный в краже находился в помещение 

правомерно, то он не может быть обвинен за кражу, совершенную с 

проникновением. Проникновение может идентифицироваться только с 
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разрушением или преодолением запорного устройства, а также столкнувшись с 

сопротивлением собственников или без него.  

Для наибольшего понимания вышесказанного необходимо рассмотреть термин 

«помещение». Под термином «помещение» обычно понимаются все строения и 

сооружения независимо от форм собственности, которые используются для 

нахождения людей, а также для размещения материальных средств, в том числе 

для производственных, служебных и других видов целей. Термин «хранилище», 

которое также используется в УК РФ, означает хозяйственные помещения, 

которые обычно находятся вдалеке от жилых зданий и предназначены для 

хранения и складирования материальных ценностей.  

Для состава преступления необходимо не только физическое проникновение 

виновного в помещение, но и хищение из него чужого имущества.  

Кража, которая была совершенна с причинением значительного ущерба жизни 

и здоровью гражданина (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ), означает, что значительный 

ущерб причинен именно частному лицу, а не имуществу. В соответствии с 

прим. 2 к ст. 158 стоимость значительного ущерба определяется с учетом 

материального положения потерпевшего, но так или иначе он должен составлять 

не менее 2500 рублей [56, с. 125]. 

Под карманными кражами обычно понимаются тайные кражи из вещей: 

одежды, сумок и т. д., которые непосредственно находились на гражданине, как 

правило, они совершаются ворами – профессионалами.  

Особо квалифицированный состав преступления образует кража, 

совершенная: 

а) с незаконным проникновением в жилище, хранилище, трубопровода, 

нефтепровода; 

б) в крупном размере. 

Термин «жилище» подразумевает жилое помещение, любой формы 

собственности, которое пригодно для постоянного или временного проживания. 

Проникновение в жилище должно пониматься так же, как и проникновение в 

помещение или иное хранилище. 

Включение трубопровода в предмет преступления, как объект хранилища, 

создало значительную сложность в практике применения. Основная загвоздка 

состоит в том, что кража нефтепродуктов из нефтепровода обычно проходит по 

п. «б» ч. 2 (по признаку хищения из хранилища) и одновременно попадает под 

действие п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ, которая предусматривает кражу из 

нефтепровода. По смысловому наполнению эти два пункта вступает в 

определенное противоречие, по закону правильнее применять п. «б» ч. 3 

ст. 158 УК РФ, которая означает высококвалифицированный состав кражи. 

Проанализировав такую практическую информацию, мы делаем вывод, что 

применение ч. 3 ст. 158 УК РФ лишено практического смысла и подлежит 

исключению. 

Крупный размер хищения признается при стоимости похищенного имущества, 

превышающей 250 тыс. руб. 
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Самыми опасными видами кражи, являются кражи, совершенные 

организованной группой в особо крупном размере. Наказание за такой вид кражи 

предусмотрен в ч. 4 ст. 158 УК РФ. 

Признак совершения кражи организованной группой лиц (п. «а» ч. 4 

ст. 158 УК РФ) подразумевает под собой, что несколько людей объединились в 

определенную группу для совершения противоправных действий.  

При совершении кражи организованной группой лиц данное преступление для 

всех участников осуждается по одной статье п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ. Однако 

ответственность наступает дифференцированно. Человек, который является 

создателем или руководителем группировки, подлежит уголовной 

ответственности за все преступления, совершившиеся данной группировкой, если 

все действия были с его умыслом. Остальные участники группировки несут 

ответственность пропорциональную совершенным ими действиям.  

Также существует особо крупный размер кражи, наказание по кражам в таком 

размере, предусмотрено в п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, в соответствии с прим. 4 к 

данной статье означает особо крупный размер 1 млн. рублей. 

После рассмотрения понятий «кража» и «хищение» мы делаем вывод, что в 

случае кражи имеет значение не только факт принадлежности его другому лицу, 

но и что это имущество является чужим для похитетеля и он не имеет на него 

никакого права, ни предполагаемого, ни реального и права законного владения 

им.  

Из изложенного определения кражи можно сделать вывод. 

     1. В   о-первых, краж   а я   вля   ет   с   я    форм   ой хи   щени   я   , с   ледоват   ель   но, ей при   с   ущи    вс   е 

при   знаки    хи   щени   я   .  

     2. В   о-вт   орых, главным признаком совершенного преступления является его 

тайный способ. Противоположным является открытое хищение, которое обычно 

совершается при собственнике или владельца имущества, также может быть 

совершенно на виду у посторонних, которые могут не представлять 

противоправный характер совершаемогодействия, независиом от отого пытались 

они предотвратить его или нет.   

Выводы по разделу 1 

Итак, ответственность за кражу всегда присутствовала в России на всех 

стадиях становления законодательных, правовых и уголовных отношений 

Одной из главных особенностей уголовного права, где изложена 

ответственность за кражу и хищения являлось желание законотворцев разделить 

обязательства за совершенные преступления и виды преступлений. При этом 

классическими причинами дифференциации ответственности необходимо 

принять форму собственности на имущество, ставшее объектом кражи, объем 

воруемого собственности, вторичность либо методичность операций виновного, 

значимость имущества с целью потерпевшего. 

Установление общих стереотипов ответственности за кражу государственного 

и частного имущества, предопределенное построением рыночных 



22 
 

взаимоотношений в России, никак не представляется отличительным с целью 

истории отечественного права. Приоритетно существовала защита 

государственного и социального имущества. 

Кража сама по себе является формой хищения, следовательно, у нее 

присутствуют все признаки относящиеся к хищению чужого имущества. 

Основным и важным признаком кражи является тайное совершение данного 

хищения. Так же существует и открытое хищение чужого имущества, но у него 

уже идет другая классификация. Открытым хищение является  то хищение, 

которое производится на глазах либо собственника, либо посторонних лиц, 

которые могут сознавать или не сознавать противоправность произведенного 

деяния, а сам виновный в этот момент сознает противозаконность своих действий.  
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2 УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СОСТАВА КРАЖИ 

2.1 Объективные признаки кражи 

Теория уголовного права имеет как объективные, так и субъективные 

признаки состава преступления. К объективным признакам состава преступления, 

как правило, относят сам объект и объектную сторону, они определяют характер 

и степень опасности совершенного преступления. Для определения правильной 

квалификации совершенного преступления необходимо правильное определение 

объективного признака, а также его отграничение от смежных деяний. 

Необходимо уделять большое внимание к характеристике объекта, а также 

объектной стороне посягательства на собственность, которое предусмотрено 

УК РФ ст. 158. Кража, т. е. тайное похищение имущества, является 

преступлением против собственности. Все такие преступления проходят по 

гл. 21 УК РФ как умышленные деяния или которые произошли по 

неосторожности, но с нарушением прав собственности, в том числе прав владения 

или распоряжения чужим имуществом. В эту категорию входит также угроза 

причинения ущерба имуществу [51, с. 34]. 

Отношения собственности является видовым объектом кражи, включающие 

права собственника имущества распоряжаться своей собственностью по 

собственному усмотрению. Эти права и являются объектом преступления, в том 

числе и в случае, если преступное деяние совершается против не только 

собственника, но и против законного владельца.  

Содержание прав собственности перечислены в Гражданском кодексе РФ 

ст. 209. Характерные особенности данных прав состоят: 

а) право собственности – право, вытекающее из законодательства;  

б) право собственности является наиболее полно рассмотренным и 

задокументированным законодательством и разрешает вседозволенность 

пользования и распоряжения имуществом в рамках дозволенного законом; 

в) право собственности принадлежит собственнику имущества в течение того 

времени пока он может подтвердить документально права на него; 

г) основной и важный принцип права собственности: одна вещь – один 

собственник. В некоторых случаях возможно несколько собственников; 

д) исключительный характер прав собственности подразумевает такие 

полномочия, которые не имеет никто кроме собственника [3, с. 231]. 

Объектом кражи непосредственно является право собственности с 

посягательством на нее.  

Предмет кражи – чужое имущество. Для рассмотрения имущества как 

похищенного необходимо чтобы оно соответствовало следующим признакам: 

а) это должен быть материальный предмет (объект интеллектуальной 

собственности не рассматривается как объект хищения); 

б) предмет должен обладать стоимостью, и добыт из природных ресурсов, либо 

создан руками человека;  
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в) в юридическом плане данное имущество должно быть чужим. Виновный не 

должен им обладать, а также не быть его собственником. Также имущество не 

должно быть предметом гражданско-правового спора. 

Вследствие этого делаем вывод, что имущество должно быть материальным и 

иметь свою стоимость. Предметом кражи не могут стать природные ресурсы, а 

также те предметы, которые не являются плодом труда человека. Важным 

нюансом является то, что предметом кражи должно быть именно чужое 

имущество.  

Следовательно, термин «имущество» включает в себя вещи, денежные 

средства, ценные бумаги, а также непосредственно имущественные права и 

обязанности.  

Предметом кражи являются движимые и недвижимые объекты собственности 

согласно ст. 130 ГК РФ. 

Также предметом могут являться делимые и неделимые вещи, которые 

перечислены в ст. 133 ГК РФ. Юридическое и повседневное понятие делимости и 

неделимости имеет различное понятие, а также сложные вещи, к ним относятся 

вещи, которые физически не зависят друг от друга (например, картинная галерея). 

Перечень имущества с определением понятий, которое может стать предметом 

кражи, подробно перечисленной и ГК РФ, мы же сделаем краткий перечень. 

      1. Плоды, продукция, доходы. Это то имущество, которое появляется 

вследствие использования имущества, находящегося в собственности. Их 

особенностью является возможность отделения их от основного имущества и 

возможность отдельной их оценки стоимости [3, с. 41]. 

      2.  Животные. Животные могут быть объектом собственности, с 

распространением на них всех прав и обязанностей, относящихся к 

имущественным правам. Они могут отчуждаться и переходить из рук в руки при 

сделках. Совокупность нескольких животных рассматриваются как сложная вещь, 

а одно животное как неделимое имущество. 

      3. Денежные средства, а также валюта. Деньги – это разновидность 

имущества. Деньги являются разновидностью имущества и объектом таких же 

прав собственности.  

      4. Валютные ценности. Включают в себя платежные документы, денежные 

знаки, ценные бумаги и т. д. К ним же относятся драгоценные металлы и 

драгоценные камни.  

      5. Ценные бумаги. Государственные облигации, чеки и т. д. Перечень бумаг, 

которые можно назвать ценными прописаны законодательно [3, с. 42].  

Объективное, содержание термина «хищение» составляет два действия: 

– изъятие собственности у владельца вещи, причем как законного, так и не 

законного; 

– его незаконное обращения в пользу виновного лица, а также третьих лиц.  

При совершенном хищении собственность изымается без возмещения 

компенсации, даже если собственность находится не у виновного.  
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Как мы писали выше, объективным признаком совершенного хищения 

является наступление причинение вреда имуществу и понесенному ущербу 

собственнику.  

Существует несколько квалификаций хищения, она определяется стоимостью 

похищенного имущества и понесенными убытками [55, с. 152].  

Кража это, в первую очередь, тайное хищение. Вопрос тайности хищения 

условен и решается, в том числе, и восприятием ситуации виновным. В то же 

время тайным хищением признается действия виновного лица, которое 

совершило незаконное изъятие чужой собственности без согласия владельца или 

в его отсутствии. Если кто-нибудь видел момент хищения, а виновный не знал о 

наблюдении за ним, то это тоже можно квалифицировать как тайное хищение 

чужой собственности [6, с. 12]. 

В случае хищения имущества при собственнике, но по каким-либо причинам 

он не может сознавать производимых противоправных действий или им 

препятствовать, это хищение является тайным. В таком случае даже если 

виновный, будет близким родственником, который сразу понимает, что он не 

встретит противодействие со стороны собственника. Рассмотрим один из 

примеров такого деяния:  

«Гражданин Шахов Д.Л. районным судом был осужден за грабеж. Ему 

вменялось, что он, познакомился в ресторане с гражданином Козловым К.И. и 

после распития с ним алкогольных напитков, выйдя из ресторана, воспользовался 

опьянением гражданина Козлова К.И. в подъезде снял с него золотые украшения в 

количестве: золотой перстень – 1 шт., золотые запонки – 2 шт. После 

противоправных действий гражданин Шахов Д.Л. попытался скрыться, но был 

замечен и арестован сотрудником полиции. Председатель ВС РФ опротестовал, 

ожидая переквалификации действий Шахова Д.Л. на статью УК РФ об 

ответственности за кражу. Городским судом г. Алачевка было рассмотрено 

данное дело, протест Председателя ВС РФ суд удовлетворил, указав на 

следующее. Похищение можно назвать открытым в том случае, если потерпевшее 

лицо, которое является собственником имущества осознает, что совершаемые 

действия имеют преступный характер, но игнорирует данное обстоятельство. Но в 

данном случае как установлено, гражданин Козлов К.И. был в состоянии сильного 

алкогольного опьянения и не помнит, как произошел момент хищения. В свою 

очередь гражданин Шахов Д.Л. предполагал, что потерпевший не осознает факт 

совершения преступления. Так же показание свидетелей, которые случайно 

видели через дверь как Шахов Д.Л. снимал золотые украшения с Козлова К.И. 

Каких-то данных о том, что Шахов Д.Л. подозревал, что за ним наблюдают не 

имелось. В силу этих обстоятельств данное деяние судом было 

переквалифицировано в кражу». 

Есть еще один случай публичного деяния, когда его можно признать тайным. 

В случае производимой кражи в присутствии нескольких лиц, но эти лица не 

понимают всю противоправность совершенного деяния.  

Кража считается совершенной с момента изъятия чужого имущества и 

получением возможности его реализации. Появление возможности распорядится 
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чужим имуществом означает, что виновный обратил украденное имущество в 

свою пользу или пользу третьих лиц.  

«Торопецкий районный суд Тверской области в составе: 

председательствующего судьи Павловой Е.Г.,  участием государственного 

обвинителя – помощника прокурора Торопецкой районной прокуратуры 

Фадеевой Н.В., а также подсудимого Александрова С.М., обвиняемого в 

совершении преступления, ч. 2 ст. 158 УК РФ, установило, что Александров С.М. 

совершил кражу, то есть открытое хищение чужого имущества, при следующих 

обстоятельствах: 14 мая 2014 года в период времени с 05 часов 00 минут до 

06 часов 00 минут г-н Александров С.М., находясь в салоне сотовой связи, 

расположенном, на ул. Коммунистической 56, имея умысел на хищение сотового 

телефона у г-на Клепова Т.Л., который возник внезапно, не осознавая, что за его 

действиями наблюдает г-н Юрлов А.П., похитил с навесной полки, 

расположенной на стене возле кровати с левой стороны от входа сотовый телефон 

марки «Самсунг» стоимостью 15 000 рублей, с находящейся в нём сим картой 

оператора сотовой связи МТС, на счету которой денежные средства 

отсутствовали, чем причинил К. материальный ущерб в сумме 15 000 рублей. 

 С похищенным сотовым телефоном Александров С.М. с места совершения 

преступления скрылся и в дальнейшем распорядился им по своему усмотрению, 

обратив его в личное пользование. Действия подсудимого Александрова С.М. суд 

квалифицирует по ч. 2 ст. 158 УК РФ, как тайное хищение. Ввиду того, что 

Александров С.М. не осознавал, что за ним наблюдает Юрлов А.П.» [43, с. 25]. 

Юридически на практике момент возникновения такой возможности, как 

распорядиться имуществом, в каждом конкретном случае рассматривается 

индивидуально. По правилам, если имущество похищается с территорий 

предприятий, которые охраняются, то оно считается украденным, когда покинет 

пределы охраняемой площадки.  

В целом, кражу можно считать исполненной, если имущество удалось изъять, 

но действует это в тех случаях, когда виновному ненужно преодолевать 

дополнительные преграды в виде КПП, заборов и т. д. Отсутствие в реальности 

распорядиться, а также пользоваться имуществом не является кражей. В этих 

случаях это называется покушение. Приведем для примера дело из реальной 

судебной практики: 

«Гражданин Зайцев Л.Б. тайно похитил из продуктового универсама кусок 

мяса 300 гр. стоимостью 155 руб., пачку кофе «Якобс» 75 гр. 190 руб., пройдя 

через кассу, не оплатив, данный товар и выйдя за пределы магазина, Зайцев Л.Б. 

был задержан сотрудниками охраны до приезда полиции. Виновного судили за 

совершенную кражу. Президиум городского суда г. Сыктывкара 

переквалифицировал его действия как покушение на кражу. Рассмотрев 

материалы дела, суд обратил внимание на что, что Зайцев Л.Б. был задержан в 

помещении, в котором находился в магазин. Хотя Зайцев Л.Б. и завладел 

имуществом преступным путем, но реальной возможности распорядится 

имуществом в свою пользу или пользу третьих лиц у него не было. Он не знал, 

что в момент преступления за ним следили сотрудники охраны магазина до 
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момента его задержания и передаче сотрудникам полиции. Его задержание 

произошло фактически сразу после выхода из магазина, в связи с чем, он не мог 

произвести какие-то действия, направленные на реализацию имущества. Выявив 

все обстоятельства дела, Президиум городского суда переквалифицировал 

действия Зайцева Л.Б. как покушение на совершение кражи, так как действия 

Зайцева Л.Б. были направлены на преступное деяние, но не были доведены до 

конца по причинам, от него независящим». Еще одним примером подобного 

может служить следующая ситуация из судебной практики: «Судебной коллегией 

по уголовным делам Верховного суда Республики Карелия было пересмотрено 

уголовное дело в отношении гражданина Степаненко Т.М., который совершил 

хищение детской одежды в г. Серпухов, но был задержан выбежавшими 

сотрудниками, отследившими хищение по камерам наблюдения, рядом с 

магазином. Переквалифицируя действия Степанова Т.М., судебная коллегия 

обоснованно отметила, что при указанных обстоятельствах содеянное 

Степановым следует квалифицировать как покушение на совершение хищение 

чужого имущества, поскольку осужденный не имел возможности распорядиться 

похищенным». 

Кражу следует считать оконченной с момента изъятия имущества, но только в 

тех случаях, когда субъекту не требуется совершать никаких дополнительных 

действий для завладения имуществом (преодолевать преграду, контрольно-

пропускные пункты, таможню и т. п.).  

Отсутствие реальной возможности распорядиться или пользоваться 

похищенным имуществом исключает состав оконченного хищения. При таких 

обстоятельствах преступные действия следует квалифицировать как покушение. 

Преступные последствия подразделяются на материальные и нематериальные. 

Материальные последствия имущественный ущерб (прямой – ст. 158 УК либо 

упущенная выгода – ст. 165 УК) и физический вред (вред жизни – ст. 109 УК, 

либо здоровью человека – ст. 111 УК), причиненный личности. Как правило, 

законодатель прямо в диспозициях уголовно-правовых норм Особенной части УК 

указывает на «значительный ущерб», «крупный ущерб», «крупный размер», 

«тяжкие последствия», «существенный вред» и т. д. 

Материальный ущерб всегда связан с физическим повреждением предмета 

(имущественный вред). Прямой ущерб, как одна из разновидностей 

имущественного вреда, заключается в том, что собственник теряет часть 

материальной ценности предмета, вследствие незаконного его изъятия, 

повреждения или уничтожения. Таким образом, при краже, грабеже или разбое 

потерпевший лишается вещей, денежных средств и других ценностей, как в связи 

с тайным, так и с открытым хищением. Преступное последствие в виде 

неполучения должного (упущенной выгоды) характеризуется тем, что в 

результате совершенного хищения потерпевший не получает тех ценностей 

(имущества, денег) или имущественных выгод, которые он мог бы получить по 

закону, договору или иному правовому основанию от данного предмета или 

ценности.  
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Преступное последствие в виде неполучения должного может быть вменено в 

вину и ответственность лицу, совершившему преступление, лишь в том случае, 

если оно предусмотрено законом как признак объективной стороны данного 

состава преступления. Если же это последствие находится за пределами состава 

преступления – оно должно учитываться лишь в той мере, в какой необходимо 

для индивидуализации уголовной ответственности и наказания. 

Таким образом, рассмотрев объективные признаки кражи, а также практику 

судебных дел мы можем констатировать, что существуют проблемы 

определенные проблемы при квалификации совершенного преступления. В том 

числе часто требуется дополнительное объективное рассмотрение дел, для 

установления тайного и открытого вида хищения. 

2.2  Субъективные признаки кражи 

Субъектом кражи в первую очередь является физическое лицо, которое 

достигло возраста 14 лет, согласно ст. 20 УК РФ. Физическое лицо младше 14-

летнего возраста не может быть субъектом кражи, в том числе субъектом не 

может быть и невменяемое лицо. 

Так же существует еще один признак, по которому лицо не может быть 

признано субъектом кражи. Им может быть лицо, которое не имеет правомочий 

на похищаемое имущество [27, с. 185]. 

Таки образом, тайное изъятие имущества, вверенного виновному не будет 

являться кражей, его можно будет квалифицировать как присвоение. Так же 

логично будет отметить, что субъектом преступления не может быть физическое 

лицо, которое имеет все полномочия собственника или законного владельца 

похищаемого имущества.  

На практике часто возникает вопрос о кражах, совершенных 

несовершеннолетними детьми младше 18 лет, но по подстрекательству взрослого. 

Вопрос заключается в том, кто будет являться субъектом преступления.  

Согласно объяснению, Пленума ВС РФ, при совершении кражи посредством 

привлечения лиц, которые не подлежат уголовной ответственности, в силу 

несовершеннолетнего возраста, невменяемого состояния или других причин, 

действия данного лица квалифицируются по ч. 1 ст. 158 УК РФ как 

непосредственного исполнителя кражи, грабежа или разбоя, согласно ч. 2 

ст. 33 УК РФ. 

То лицо, которое организовало преступление и привлекло к его совершению 

несовершеннолетнего будет являться субъектом кражи, хотя совершение 

преступления было совершено третьим лицом. 

«Ленинск-Кузнецкий городской суд Кемеровской области в составе: судьи 

Гориной И.Ю., с участием прокурора Тимонина А.Ю., подсудимого 

Меньковой Е.В. Рассматривая в открытом судебном заседании в г. Ленинск-

Кузнецкий 24.10.2012 г. материалы уголовного дела в отношении: 

Меньковой Е.В., обвиняемой, в совершении преступления, предусмотренного 

ст. 150 ч. 2 УК РФ установил, что Менькова Е.В., совершила вовлечение 
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несовершеннолетнего в совершение преступления, путем обещаний и иным 

способом (путем уговоров, убеждений, уверений в безнаказанности, получении 

возможности обеспечить удовлетворение своих потребностей), совершенное 

лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, и родителем, на которого 

законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, при 

следующих обстоятельствах. 

Менькова Е.В. 19.07.2012 г. в период с 12.00 часов до 14.00 часов, находясь в 

доме по ул. Ленина, 1 заведомо и достоверно зная о несовершеннолетнем возрасте 

своей дочери М., 07.06.2000 года рождения, являясь инициатором кражи чужого 

имущества, рассчитывая, что их не обнаружат сотрудники охраны, предложила 

несовершеннолетней  совершить кражу имущества и продуктов питания из 

помещения магазина самообслуживания № 172 «Гипердискаунтер «Холди + 1» 

ООО «Компания Холидей», расположенного в Торговом Центре «Фабрика» по 

ул. Ленина, 5, желая совершить указанные преступные действия, отдавая отчет об 

их пагубном влиянии на подростка, возбудив у несовершеннолетней желание и 

готовность участвовать в совершении указанного преступления, путем уговоров –

 пояснив, что для осуществления преступного умысла, несовершеннолетняя 

должна вынести из магазина в рюкзаке неоплаченные в кассе имущество и 

продукты питания, которые Менькова Е.В. ей положит в рюкзак. Также 

Менькова Е.В. убедила несовершеннолетнюю дочь, что никто из продавцов и 

охранников магазина не обратит на нее внимание, так как она маленькая и в 

случае обнаружения кражи чужого имущества несовершеннолетняя М не будет 

подлежать уголовной ответственности, т. к. является лицом, не достигшим 

возраста уголовной ответственности, т. е. уверив несовершеннолетнюю дочь в 

безнаказанности за совершенное преступление. В результате, Менькова Е.В., 

пользуясь авторитетом родителя, получила согласие несовершеннолетней дочери 

на совершение кражи имущества из помещения указанного магазина, обещая 

после совершенной кражи поделиться с несовершеннолетней дочерью 

похищенными продуктами питания и получение возможности обеспечить 

удовлетворение своих потребностей. 19.07.2012 г. в период с 14.30 часов до 

16.00 часов совместно с несовершеннолетней дочерью пришла в помещение 

указанного магазина, где, воспользовавшись отсутствием контроля со стороны 

работников магазина, имея умысел на тайное хищение чужого имущества, из 

корыстных побуждений, путем свободного доступа, тайно похитила с прилавков 

магазина продукты питания на сумму 1490 руб. 52 коп., чем могла причинить 

магазину № 172 Гипердискаунтер «Холди+1» ООО «Компания Холидей» 

имущественный вред на указанную сумму. Сложив вышеуказанное похищенное 

имущество и продукты питания в принесенный с собой рюкзак, Менькова Е.В. 

надела его на плечи несовершеннолетней дочери, которая, согласно 

договоренности, с матерью Меньковой Е.В., вышла из магазина с похищенным 

имуществом и продуктами питания, находящимися в рюкзаке, в холл 

ТЦ «Фабрика». Однако Менькова Е.В. не довела преступление до конца по 

независящим от нее обстоятельствам, так как несовершеннолетняя и 

Менькова Е.В. были задержаны сотрудниками охраны магазина № 172 
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«Гипердискаунтер «Холди+1» ООО «Компания Холидей» с похищенным 

имуществом и продуктами питания, которые впоследствии были изъяты 

сотрудниками полиции». 

Рассмотрим субъективную сторону преступления.  

Субъективная сторона преступления характеризуется в первую очередь 

прямым умыслом, а также корыстью. При этом виновное лицо осознает предмет 

преступления и желает завладеть чужим имуществом, преследуя цель 

обогащения.  

Критерий тайного способа обогащения является отношением самого 

обвиняемого к совершаемому преступлению, полагая, что он совершает его тайно 

и имея на это какие-либо объективные причины.  

В случаях, когда потерпевший или свидетели видели момент совершаемого 

преступления, однако виновный не предполагал, что за ним наблюдают. 

Проиллюстрируем сказанное примерами из практики: 

«Варненским районным судом по Челябинской области 14 мая 2012 г. 

гражданин Седельников А.А. осужден по п. «д» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

Его признали виновным в краже с причинением материального ущерба 

потерпевшей. 12 декабря 2011 года гражданин Седельников А.А. зашел в магазин, 

купить воды. Когда продавец Веселова К.С. отвернулась от кассы, 

Седельников А.А. похитил лежащий рядом с кассой калькулятор продавца 

Веселовой К.С. и скрылся с места преступления. Заместитель Председателя суда 

поставил вопрос переквалификации данного дела с п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ на 

п. «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Виновный Седельников А.А., как следует из материала 

дела, не обратил внимание на находившихся в подсобном помещении грузчиков и 

видевших момент преступления. Сам Седельников А.А. утверждал, что его никто 

не видел. В связи с данными дела преступление было переквалифицировано на 

п. «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Согласно Конституции РФ возникшие сомнения, 

которые невозможно устранить свидетельскими показаниями толкуются в пользу 

обвиняемого.  

Поэтому действия Седельникова А.А, следует квалифицировать как тайное 

хищение чужого имущества». 

Таким образом, если субъект преступления считает, что совершает хищение 

тайно, содеянное нельзя считать грабежом (ст. 161 УК РФ)». 

В ходе совершения кражи виновный, обнаруженный собственником 

имущества, сознавая это, продолжает совершать преступные действия, 

заключающиеся в незаконном изъятии чужих материальных ценностей, 

квалифицируются как грабеж, а при совершенном насилии, которое опасно для 

жизни и здоровья потерпевшего – как разбой. Данная практика разграничения 

грабежа и разбоя изложена в Постановлении Пленума ВС РФ от 27.12.2002 г. 

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

Исследователи данной практики констатируют возможность конфликта 

субъективных и объективных признаков. В таких случаях приоритетным остается 

субъективный критерий.  
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Другим элементом субъективной причины преступления является корыстная 

цель. Она может быть направлена на личное обогащение и обогащение третьих 

лиц. Обстоятельства дела по корыстном преступлении проходят по 

ст. 330 УК РФ, а также по некоторым другим статьям. 

Приведем показательный пример из практики: 

«Гражданин Борисов И.М. завладел ключами от квартиры и проник в нее, где 

жила бывшая жена. Целью было похищение материальных ценностей. Тайно 

похитив драгоценные украшения, а также шубу потерпевшей гражданки 

Борисовой У.Л., нанеся ей значительный материальный ущерб. Борисов И.М. 

признал факт совершения кражи, основываясь на показаниях свидетелей, 

показания Борисовой У.Л., а также на протоколы осмотра места преступления. 

Однако Борисов И.М. пояснил суду, что после расторжения брака не был 

произведен раздел совместно нажитого имущества, а квартира, в которой 

проживает бывшая жена, досталась ему от родителей, из нее он не выписывался и 

право собственности не терял. Гражданка Борисова У.Л. всячески пыталась 

препятствовать нахождению виновного в этой квартире и поставила вторую 

железную дверь, не отдав ключи Борисову И.М. Места постоянного проживания 

кроме этой квартиры у Борисова И.М. нет. Дочь часто проживала у его родителей, 

а жена ездила по командировкам. Однажды он взял ключи дочери и зашел в 

квартиру, увидев отсутствие своих вещей, гражданин Борисов взял вещи своей 

жены, но не для реализации, Вещи не продавал, а оставил на хранение у 

родителей.  

Показания Борисова И.М. подтвердили свидетели. Виновный не скрывал 

завладения вещами жены и перед родителями, а также своими знакомыми. 

Потерпевшая не отрицала, что после развода совместно нажитое имущество не 

делилось. Из дела, видно, что бывшие супруги расторгли брак, но имущество не 

делили. Борисова У.И. осталась проживать в квартире мужа, в котором 

находились не только ее вещи, но и вещи мужа и его родителей, а также 

принимала действия для завладения квартирой.  

При таких обстоятельствах суд принял ошибочное решение, усмотрев в 

действиях Борисова И.М. кражу, поскольку необходимым элементом данного 

состава преступления является умышленное незаконное и безвозмездное 

завладение с корыстной целью личным имуществом. Доказательств, которые бы 

объективно подтверждали наличие в действиях Борисова И.М. умысла на 

безвозмездное завладение имуществом своей бывшей жены, не имеется». 

Из данного дела видно, что для установления субъективного умысла 

необходимо изучить все обстоятельства дела.  

Когда незаконное изъятие чужого имущества совершенно при хулиганстве, 

причинении вреда здоровью и т. д., необходимо установить цель данного деяния. 

Если физическое лицо преследовало цель корыстную необходимо 

квалифицировать преступление по всей совокупности причиненного вреда.  

Именно удовлетворение материальных потребностей, как правило, ведет к 

образованию у виновных корыстной цели [50, с. 22]. 
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Так, например «Мировой судья судебного участка № 2 Пестяковского района 

Ивановской области, Сутягин Сергей Александрович, с участием 

государственного обвинителя – помощника прокурора, а также потерпевшего, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного 

решения без проведения судебного разбирательства уголовное дело по 

обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, 

установил, что Хорякин Р.Н. совершил кражу, то есть тайное хищение чужого 

имущества. 

30.05.2014 года, около 15 часов 00 минут, Мор К.Л. пришел в гости к 

Хорякину А.Д., с компьютерным планшетом марки «GOOGLE», модель ASUS 

NEW Nexus 7 в комплексе с зарядным устройством и шнуром USB и USB флеш-

картой «Kingsnon» накопителем на 8 Гб, которые положил на тумбочку в комнате 

дома по месту жительства Кузнецова А.Д., после чего совместно с 

Хорякиным Р.Н. распивал спиртные напитки. После распития спиртного 

Мор К.Л. пошел домой по месту жительства, а указанный выше планшет и флеш-

карту забыл в доме по месту жительства Хорякин А.Д. 

Хорякин А.Д. находился по месту жительства, где у него возник умысел на 

кражу компьютерного планшета марки «GOOGLE», модель ASUS/Nexus 7 в 

комплексе с зарядным устройством и шнуром USB стоимостью 9882 руб. 85 коп, 

и USB флеш-картой «Kingsnon» накопителем на 8 Гб стоимостью 560 руб. 50 коп, 

принадлежащих Мору К.Л., с целью дальнейшей их продажи. Исполняя свой 

преступный умысел, Хорякин А.Д. тайно, путем свободного доступа, не и имея 

законных оснований, из корытных побуждений похитил и в последствии продал 

компьютерный планшет марки GOOGLE», модель ASUS NEW Nexus 7 в 

комплексе с зарядным устройством и шнуром USB и USB флеш-картой 

«Kingsnon» накопителем на 8 Гб, принадлежащие Мору К.Л., Быстрову А. за 

1350 рублей, тем самым причинив Мору К.Л. ущерб на общую сумму 

10 443 руб. 35 коп, который для него значительным не является. 

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, 

законно, обосновано, подтверждается доказательствами, собранными по делу. 

Действия Хорякин А.Д. мировой судья квалифицирует по ч. 1 ст. 158 УК РФ 

как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, Хорякин А.Д. умышленно, 

тайно, из корыстных побуждений с целью последующей продажи похищенного 

похитил компьютерный планшет марки GOOGLE», модель ASUS NEW Nexus 7 в 

комплексе с зарядным устройством и шнуром USB и USB флеш-картой 

«Kingsnon» накопителем на 8 Гб, принадлежащие Мору К.Л., причинив 

собственнику материальный ущерб в размере 10 443 руб. 35 коп». 

При удовлетворении личных корыстных мотивов самого виновного не 

вызывает удивление. Но имеется и корыстная цель на субъективный принцип 

кражи, когда она совершается в отношении материальных потребностей третьих 

лиц. Обычно такое хищение происходит для передачи похищенного имущества 

родним и близким для его дальнейшего использования [50, с. 23]. 

Судебной коллегией по уголовным делам Челябинского областного суда 

рассмотрела в судебном заседании от 18.09.2010 года кассационную жалобу 
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помощника прокурора с. Варна Челябинской области Рабжировой А.М. и 

кассационную жалобу осужденного Беляева Ю.Б. на приговор Варненского 

районного суда Челябинской области от 04.05.2017 года, которым в отношении 

Утяшева С.Г. по ч. 1 ст. 158 УК РФ, по факту кражи денег в сумме 4200 руб. из 

кассы развлекательного клуба «Свет». В ходе рассмотрения дела было 

установлено, что Утяшева С.Г. работала в клубе барменом-официантом без 

официального трудоустройства. 19 сентября 2009 г., находясь на своем рабочем 

месте, она взяла из кассы развлекательного клуба 4200 руб. и после этого на 

работу не вышла. Руководство клуба отказало ей в увольнении и окончательном 

расчете. Таким образом, Утяшева С.Г. самостоятельно решила разорвать свои 

трудовые отношения с работодателем и получить расчет. Проверив материалы 

дела и выслушав обе стороны, судебная коллегия посчитала нужным изменить 

приговор суда. С учетом самовольного завладения денежными средствами, но без 

отсутствия умысла на безвозмездное завладение денежными средствами при 

данном преступлении отсутствовала корыстная цель» [29, с. 142]. 

Установление субъективного признака кражи представляет определенную 

сложность и в каждом случае надо обеспечить полное и доскональное 

исследование всех нюансов дела.  

Итогом рассмотрения субъективных признаков кражи можно признать 

совершенные с корыстной целью, а также тайные противоправные действия для 

завладения чужим имуществом. Субъективная сторона краж характеризуется 

умышленной формой. Виновный осознает противоправность совершенного 

преступления и безвозмездно изымает чужое имущество в свою пользу или 

пользу третьих лиц, с причинением материального ущерба третьим лицам. 

2.3 Квалифицирующие признаки кражи 

Одним из важнейших принципов уголовного права и одновременно 

направлением уголовной политики в рамках совершенствования уголовного 

законодательства является дифференциация уголовной ответственности, которая 

представляет собою градацию, выбор различных мер уголовно-правового 

характера в зависимости от характера и степени общественной опасности 

преступного посягательства с целью обеспечения принципа справедливости, 

закрепленного в ст. 6 УК РФ. 

Дифференциация уголовной ответственности за кражу чужого имущества, в 

действующем УК РФ проводится посредством института квалифицирующих и 

особо квалифицирующих признаков преступления, предусмотренного 

ст. 158 УК РФ. 

Квалифицирующими признаются отягчающие обстоятельства, включенные в 

состав преступления и влияющие на квалификацию преступления. 

Квалифицирующие обстоятельства предусматриваются в статье Особенной части 

УК РФ и отличаются от отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК, 

не включенных в состав преступления, тем, что последние на квалификацию не 

влияют, а имеют значение только при назначении наказания [42, с. 168]. 
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Так в ч. 2 ст. 158 УК РФ предусмотрена ответственность за 

квалифицированную кражу, т. е. совершенную:  

– группой лиц по предварительному сговору;  

– с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище; 

– с причинением значительного ущерба гражданину;  

– из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем.  

Совершение кражи группой лиц по предварительному сговору означает, что в 

ней принимают непосредственное участие два или более соисполнителя, 

обладающих признаками субъекта преступления, которые предварительно, т. е. до 

начала преступления, договорились о совместном его совершении. «Если 

организатор, подстрекатель или пособник непосредственно не участвовал в 

совершении хищения чужого имущества, содеянное исполнителем не может 

квалифицироваться как совершенное группой лиц по предварительному сговору. 

В этих случаях, в силу части третьей статьи 34 УК РФ действия организатора, 

подстрекателя или пособника следует квалифицировать со ссылкой на 

ст. 33 УК РФ». Квалифицирующим признаком кражи, который характеризует 

совершенное преступление, а также место и способ его совершения является, в 

первую очередь, незаконное проникновение в помещение. Толкование данного 

термина в этом случае произошло согласно п. 3. ст. 158 УК РФ для обеспечения 

единого подхода в сфере уголовно-правовой оценки совершенного деяния. 

Стоимость похищенного имущества определяется на основании средней 

рыночной цены или независимой оценки и является фиксированной суммой в 

российских рублях. В ст. 158 УК РФ есть пункт, в котором определяется 

значительность принесенного материального ущерба потерпевшему. 

Значительность понесенного ущерба должна определяться на основании 

материального положения потерпевшего и его имущественного положения. В том 

числе, установлен минимум такого ущерба в размере 2500 рублей.  

На основании вышеизложенного видно, что в последнюю редакцию УК РФ 

были внесены значительные поправки, которые рассматривались как 

формально-оценочная категория и определялись в каждом случае отдельно.  

Если материальный и имущественный ущерб был нанесен за значительную 

сумму, то в Постановлении Пленума ВС РФ № 29 от 27.12.2002 года «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое» были даны исчерпывающие 

разъяснения.  

В данном Постановление п. 24 изложено, что необходимость учитывания 

имущественного и материального положения потерпевшего обязательна, а также 

значимость похищенных материальных средств для потерпевшего, согласно 

размеру его заработной платы, пенсии, пособий, совокупного дохода семьи и др. 

Такой квалифицирующий признак кражи может быть вменен виновному, 

согласно п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ только в том случае, если был причинён 

реальный и значительный материальный и имущественный ущерб, но не менее 

2500 рублей.  

Так, суд обоснованно не согласился с квалификацией действий Н. органами 

предварительного расследования по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК. Согласно материалам 
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дела, Н. путем свободного доступа незаконно проник в кабинет заместителя 

директора, подошел к шкафу, где висела принадлежащая В.А. куртка. Осмотрев 

карманы куртки, Никоноров А.А. достал из кармана и пытался умышленно, тайно 

похитить принадлежащие В.А. деньги в сумме 2800 рублей, причинив тем самым 

значительный материальный ущерб.  

Мировым судьей участка № 2 содеянное было квалифицировано по 

пунктам «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Варненский районный суд Челябинской 

области, удовлетворив представление прокурора, поставившего вопрос об 

изменении приговора, исключил из обвинения квалифицирующий признак, 

предусмотренный п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ [8, с. 1]. 

Суд, исследовав и оценив собранные по делу доказательства, указал, что не 

может признать значительным ущерб, причиненный потерпевшему, который 

работает заместителем директора торгового «Прометей», у которого месячная 

заработная плата составляла 124 тыс рублей, вследствие этих данных суд 

переквалифицировал произведенное деяние на ч. 1 ст. 158 УК РФ.  

Так же, обратим внимание, не происходит учет степени произведенного 

материального ущерба, вызванного кражей, при утрате имущества 

нематериального характера, но дорогого для потерпевшего. К примеру, такой 

вещью могут быть вещи как память, сервис от бабушки и т. д.  

В современном нормативном правовом законодательстве идут дискуссии об 

исключении данного признака. Обращают внимание что данный признак идет 

вразрез с Конституцией РФ. В Конституции РФ указано, что она является 

гарантом равной охраны собственности во всех ее формах, следовательно, и для 

вещей нематериального характера [24, с. 250].  

Также обращают внимание, что в Контитуции РФ ч. 2 ст. 19 указана и 

гарантия равенства прав и свобод человека, которое не зависит от его 

имущественного и материального положения. Последним доводом в пользу 

ликвидации данного термина является утверждение, что произведенное хищение, 

которое произвело значительный ущерб имуществу потерпевшего одновременно 

может быть квалифицированно как хищение, произведенное в крупном размере и, 

следовательно, в обвинении придется обозначать оба квалифицирующих 

признака [13, с. 392].  

Следует отметить, что в судебной практике имеются факты ошибочной 

квалификации кражи, обусловленные неверным толкованием п. «г» ч. 2 ст. 158 

УК РФ.  

Обратимся к наиболее типичным квалификационным ошибкам применительно 

к данному виду преступлений. Изучение судебной практики показывает, что 

основная часть таких ошибок приходится на ошибки при определении 

объективных признаков состава преступления. Отметим, что не все представители 

правоприменительных органов правильно понимают причины введения 

анализируемого вида кражи в ч. 2 ст. 158 УК РФ. Также судьи не всегда верно 

оценивают обстановку совершения данного преступления и небезупречно 

осуществляют толкование понятия «нахождение при потерпевшем».  

Приведем пример часто встречающейся квалификационной ошибки.  



36 
 

«Изменение вынесененного приговора было изменено, в связи с неправильной 

квалификацией преступления гражданина Сорокина А.А., который произвел 

хищение 2100 рублей из кармана куртки трупа гражданина Горина Д.О. по 

п. «г» ст. 158 УК РФ. Судебная коллегия отметила, что согласно Федеральному 

закону от 31.10.2002 года № 133–ФЗ уголовная ответственность за произведенное 

хищение из одежды, ручной клади и т. д. относится к живым людям, хищение, 

произведенное у неживого человека не может привести к уголовной 

отвественности по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Следовательно, совершенное 

противоправное действие было переквалифицировано на 

ч. 1 ст. 158 УК РФ [36, с. 122].  

Из этого следует вывод, что совершение хищения определяет собой то 

хищение, при котором имущество, принадлежащее потерпевшему должно в 

обязательном порядке, находится либо рядом с собственником имущества, либо 

на нем. Понятие нахождения имущества у потерпевшего означает, что сумка, 

личная вещь должна находится на небольшом расстоянии и очень близко к 

потерпевшему, чтобы он мог предотвратить, а также проконтролировать 

сохранность своего имущества. Если такой контроль был утерян вследствие 

алкогольного опьянения или бессознательного состояния, то данный 

квалифицирующий признак применять неправомочно. Если виновный совершает 

тайное хищение из кармана одежды, находившейся при трупе, из одежды, которая 

висит в гардеробе, из ручной клади, сданной на хранение транспортной 

организации или оставленной ему для присмотра, то состав преступления, 

предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ.  

Основными принципами квалификации преступлений являются ее точность и 

полнота. При правовой оценке неоконченного преступления очень важным 

представляется соблюдение данных принципов. Представляется важным обратить 

внимание на еще одну распространенную ошибку при квалификации 

анализируемого вида кражи. Так, зачастую судьи пренебрегают требованиями, 

указанными в уголовном законе. В ч. 3 ст. 29 УК РФ установлено правило 

квалификации неоконченного преступления, согласно которому такое деяние 

квалифицируется по статье Особенной части УК РФ, предусматривающей 

ответственность за оконченное преступление, с одновременной ссылкой на ч. 1 

ст. 30, либо ч. 3 ст. 30 УК РФ, в зависимости от стадии совершенного 

преступления [36, с. 126].  

Таким образом, основной причиной подобных ошибок при квалификации 

карманных краж является отсутствие разъяснений высшей судебной инстанции. 

Так, Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по 

делам о краже, грабеже и разбое» каких-либо толкований этого 

квалифицирующего признака кражи не содержит. Однако именно данный вид 

тайного хищения чужого имущества весьма распространен и предполагает 

высокий уровень «профессиональных» навыков воров-карманников.  

«Емельянов Л.С. 26.09.2013 года около 10 часов, находясь напротив Дворца 

культуры, произвел хищение чужого имущества, воспользовавшись отсутствием 

внимания со стороны потерпевшей, тайно похитил из левого кармана пальто, 
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одетого на потерпевшую кошелек, стоимостью 120 рублей, в котором находились 

денежные средства в сумме 1630 рублей, принадлежащие потерпевшей. Завладев 

похищенным Емельянов Л.С. с места совершения преступления скрылся, 

распорядился похищенным по своему усмотрению, чем причинил потерпевшей 

материальный ущерб на сумму 1750 рублей. 

Действия Емельянова Л.С. квалифицированы органами предварительного 

расследования по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

Изучив и оценив материалы дела, представленные органами предварительного 

следствия, суд приходит к выводу, что обвинение Емельянова Л.С. в совершении 

вышеуказанного преступления, подтверждено доказательствами, собранными по 

уголовному делу и его действия следует квалифицировать по п. «г» ч. 2 ст. 158 

УК РФ как – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная из 

одежды, находящейся на потерпевшей». 

В качестве отягчающих вину обстоятельств в действиях Емельянова Л.С. суд 

усматривает рецидив преступлений, так как имеет не снятую и не погашенную в 

установленном законом порядке судимость за совершение умышленного 

преступления, за которое отбывал наказание в местах лишения свободы. 

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание Емельянов Л.С. должен 

отбывать в исправительной колонии строгого режима. 

Вещественных доказательств по делу нет. 

Гражданский иск по делу не заявлен. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316, 307, 308, 309 УПК РФ, 

суд приговорил признать Емельянова Л.С. виновным в совершении преступления, 

предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ и назначить наказание в виде 

лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев без ограничения свободы с отбыванием 

наказания в колонии строгого режима. 

Меру пресечения в отношении Емельянова Л.С. – заключение под стражей 

оставить без изменения до вступления приговора в законную силу» [12, с. 1]. 

Проникновение в жилое помещение, со взломом и вскрывание замков, запоров 

и т. д. дополнительно не квалифицируется по ст. 167 УК РФ, в связи с тем, что 

ликвидация и уничтожение запорной арматуры характеризуется как 

произведенное хищение при отягчающих обстоятельствах. Согласно п. 20 

Постановления ВС РФ «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое», если при хищении преступник умышленно и преднамеренно уничтожил 

или повредил чужое имущество, которое не являлось предметом кражи, то его 

судят по совокупности с. 158 УК РФ и ст. 167 УК РФ.  

Так, например, В. из корыстных побуждений, с целью тайного хищения 

чужого имущества, предварительно убедившись в том, что хозяева квартиры 

отсутствуют и никто не видит его преступных действий, подошел к входной 

двери квартиры с врезным замком китайского производства, где во исполнение 

своего преступного умысла, используя заранее приготовленную отвертку в 

качестве орудия взлома, В. умышленно путем проворота сердцевины врезного 

замка, открыл дверь и незаконно проник в указанную квартиру, где стал ходить 
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по комнатам в поисках ценных вещей. В ходе этого В. из указанной квартиры, 

умышленно, тайно похитил имущество, принадлежащее г-ну М. 

Рассмотрим еще один случай из судебной практики, с незаконным 

проникновением: 

«Город Одинцово 10.11.2015 г.  Одинцовский городской суд Московской 

области в составе председательствующего судьи Федорова Д.П., с участием 

государственного обвинителя Петровской Е.Л., подсудимого Джебраилова Д.Н., 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 ч. 4 п. «б» 

УК РФ, установил, что Джебраилов Д.Н. оглы совершил кражу, то есть тайное 

хищение чужого имущества, совершенную с незаконным проникновением в 

жилище, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: 

В период времени с 15.00 часов 08.04.2015 г. до 00.05 часов 09.04.2015 г. 

Джебраилов Д.Н.оглы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, имея умысел, 

направленный на тайное хищение чужого имущества, воспользовавшись тем, что 

Корольков Ю.Г., являющийся сторожем, забыл закрыть входную дверь в дом 

№ 32 по адресу: улица Светлая, незаконно, тайно, с корыстной целью проник в 

него, откуда похитил имущество, принадлежащее «потерпевший», а именно: 

«похищенное имущество». С похищенным имуществом Джебраилов Д.Н.оглы с 

места совершения преступления скрылся, распорядившись им по своему 

усмотрению и причинив своими действиями «потерпевший» материальный ущерб 

в особо крупном размере на общую сумму 1 021 804 руб. 98 коп. 

Суд, выслушав стороны и ознакомившись с материалами дела, пришел к 

выводу, что обвинение, с которым согласился Джебраилов Д.Н. оглы, 

обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному 

делу, а поэтому имеются основания для постановления обвинительного приговора 

без проведения судебного разбирательства. 

Действия Джебраилов Д.Н. оглы суд квалифицирует как кражу, то есть тайное 

хищение чужого имущества, совершенную с незаконным проникновением в 

жилище, в особо крупном размере. 

Суд принимает во внимание, что Джебраилов Д.Н. оглы совершил тяжкое 

преступление, вместе с тем, с учетом изложенного, характера и степени 

общественной опасности, конкретных обстоятельств дела, данных о личности 

Джебраилова Д.Н. оглы, изложенных судом выше, наличие смягчающих 

наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, 

позиции потерпевшего, суд считает необходимым назначить подсудимому 

Джебраилову Д.Н. оглы, наказание в виде лишения свободы, и приходит к выводу 

о возможности его исправления без изоляции от общества, поэтому применяет 

ст. 73 УК РФ – условное осуждение. 

Таким образом, усиление ответственности за кражу, совершенную с 

проникновением в жилище, обосновывается повышенной общественной 

опасностью такой разновидности тайного хищения чужого имущества.  

Незаконное хищение, к примеру, нефтепродуктов из магистральных 

нефтепроводов имеет свои особенности, которые отражают высокую опасность 
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совершенного деяния не только для виновных лиц, а также и для окружающей 

среды.  

Важным объектом всех преступных посягательств на чужое имущество, 

обращая внимание на их не только основную, но и конечную цель, являются 

имущественные отношения. Так же произведенные противозаконные действия 

могут угрожать и другим интересам, что отражает многообъектность 

преступления в сфере имущественных отношений. Нередко такие преступления 

характеризуются и множественными отягчающими последствиями. Приведем 

пример подобного деяния. В Кизильском районе Калужской области, виновные 

произвели незаконную врезку в нефтепровод. Было совершено хищение 

123 куб. м. нефтепродуктов, а также заражено 2 тыс. кв. км. 

почвогрунта [16, с. 75].  

Подобные последствия были отмечены и при похищении нефтепродуктов в 

Тюменской области, несанкционированная попытка врезки и хищения нефти 

привела к попаданию 450 тонн нефтяной эмульсии в водоем. Был нанесен 

огромный ущерб окружающей среде. По сообщениям Министерства экологии 

Тюменской области на ликвидацию последствий аварии было потрачено 

4,6 млн. руб. Сложность обвинения в таких случаях представляет определенную 

сложность, так как последствия таких преступлений могут проявиться спустя 

довольно продолжительное время. Случай загрязнения водоема является опасным 

и вопиющим случаем, так как имеется возможность попадания компонентов 

нефтепродуктов в организм животных и людей, что может привести к ухудшению 

здоровья человека. Что касается исходных лесных экосистем, то для их 

восстановления требуется минимум 150–250 лет [16, с. 154]. 

Из вышесказанного следует, что подобные преступления отличаются от 

обычных составов и квалифицирующих признаков тем, что данные 

противозаконные деяния несут вред не только собственнику имущества, но и 

другим объектам.  

Кражи подразделяются на несколько видов. Одним из них является кража в 

крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Стоимость похищенного должна 

равняться не менее 250 тыс. рублей, согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ. 

Наиболее опасные виды кражи предусмотрены в ч. 4 ст. 158 УК РФ. 

Хищения могут производиться организованной группой людей 

(п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Кража признается совершенной группой людей, если в 

группе состоит несколько участников, которые объединились для совершения 

противозаконных действий, сложного по исполнению. Произведенные 

преступления, не обязательно кражи, должны были быть заранее спланированы и 

подготовлены.  

«Организованная группа характеризуется, в частности, устойчивостью, 

наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного 

плана совместной преступной деятельности, распределением функций между 

членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении 

преступного умысла» (п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»).  
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Количественным признаком является участие в совершении противозаконных 

действий нескольких лиц (двух или более). Данный признак повышает опасность 

совершенного преступления для общественности, а также увеличивает наказание 

за такую деятельность. Согласно законодательству любое физическое лицо, 

входящее в такую группировку, обладает признаком субъекта произведенного 

хищения и несет индивидуальную и коллективную ответственность за 

совершенные преступления [46, с. 67]. 

Из этого следует, что каждый из участников данной группировки должен 

достичь определенного ч. 2 ст. 20 УК РФ возраста и являться вменяемым согласно 

ч. 1 ст. 21 УК РФ. Такие преступления квалифицируются как совершенные 

группой лиц по предварительному сговору.  

Существуют объяснения и разъяснения при совершении преступлений 

группой лиц по предварительному сговору Плениумом ВС РФ. В Постановлении 

№ 29 от 27.12.2002 года излагается следующее: при совершении хищений 

группой лиц, т.е. исполнителями преступлениями было два и более человека, то 

они подлежат уголовной ответственности за кражу, совершенную группой лиц по 

предварительному сговору согласно ст. 19 УК РФ. Нюансом является то, что если 

кража была совершенна одним лицом, но посредством других лиц, которые не 

могут быть привлечены к уголовной ответственности, например, в силу возраста, 

то такое преступление квалифицируется по ч. 1 ст. 158 УК РФ и такое лицо 

судится как исполнитель преступления.  

Если хищение было совершенно организованной группой лиц, то 

квалификация такого преступления и наказание назначается по 

п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ.  

Исходя из вышеизложенного видно, что уголовное законодательство 

подразделяет преступления в сфере имущественных отношений по общественной 

безопасности в случаях совершения данных хищений группой лиц по 

предварительному сговору, либо организованной группой.  

На практике часто возникают проблемы при отграничении краж, которые 

совершенны группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой. Определение преступления, которое совершенно организованной 

группой изложено в ч. 3 ст. 35 УК РФ. Преступление характеризуется как 

совершенной организованной группировкой, если участники такой группы были 

заранее объединены для совершения хищения.  

Постановление Пленума ВС РФ п. 15 содержит объяснение отличия 

преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору и 

организованной группой. Отличие одной группы от другой заключается в заранее 

договорившихся участников, организованная группировка в свою очередь четкой 

организацией, главным организатором преступлений, а также заранее 

спланированным планом для совершения преступления в сфере имущественных 

отношений. Организованная группа отличается долговечностью своей 

противозаконной деятельности, а также большой технической оснащенностью, 

многими совершенными противозаконными поступками, а также еще некоторыми 

индивидуальными обстоятельствами. В то же время уголовная ответственность за 
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произведенные преступления индивидуальна. Об устойчивости организованной 

группы может свидетельствовать не только большой временной промежуток ее 

существования, неоднократность индивидуальная для каждого члена группы. 

Организатор и руководитель группы отвечает по законодательству за все 

произведенные преступления, совершенные данной организационной 

группировкой. Остальные участники такой группировки несут персональную 

ответственность только за те преступления, в которых они принимали участие».  

«Рожков А.Н., обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного 

п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, совершил преступление при следующих 

обстоятельствах: 28.07.2013 года около 01 часа 30 минут Рожков А.Н. по 

предварительному сговору с установленным в ходе предварительного следствия 

лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное 

производство, с целью хищения чужого имущества, пришли на участок местности 

в южном направлении в 150 м от ограды дома Л. Действуя согласовано, согласно 

распределенных ролей Рожков А.Н. наблюдал за окружающей обстановкой, с 

целью предупреждения установленного лица, в случае опасности, а 

установленное лицо, подошел к находящемуся на участке теленку, возрастом 

7 месяцев стоимостью 18 тыс. рублей, ножом перерезав веревку, передал теленка 

Рожкову А.Н, которого они тайно похитили, причинив потерпевшей Л. 

материальный ущерб на указанную сумму». 

Особо крупный размер кражи, предусмотренной в п. «б» ч. 4 ст. 158 УК, 

означает, что стоимость похищенного имущества превышает 1 млн руб. «Как 

хищение в крупном размере должно квалифицироваться совершение нескольких 

хищений чужого имущества, общая стоимость которого превышает двести 

пятьдесят тысяч рублей, а в особо крупном размере – один миллион рублей, если 

эти хищения совершены одним способом и при обстоятельствах, 

свидетельствующих об умысле совершить хищение в крупном или особо крупном 

размере» (п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое»).  

Размер кражи определяется исходя из стоимости похищенного имущества на 

день совершения преступления, а при определении ущерба, подлежащего 

возмещению, необходимо учитывать стоимость имущества на день принятия 

решения о возмещении вреда с последующей индексацией на момент исполнения. 

2.4 Отграничение кражи от смежных составов преступления 

Одним из проблемных вопросов в судебной практике является отграничение 

кражи от других смежных составов преступления. Анализ статистики показывает 

массу ошибок в разграничении составов преступления. Часто судьи допускают 

ошибки при квалификации действий виновных, в том числе и при краже и 

грабеже, открытого и тайного хищения и т. д. 

В Постановлении Пленума ВС РФ от 27.12.2002 № 29 по каждому делу, где 

существует вероятность ошибки при квалификации преступления, судам 

необходимо исследовать все доказательства для правильной юридической 
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квалификации совершенного преступления, а также действий лиц, совершивших 

неправомочные действия.  

В первую очередь необходимо отграничивать кражу от грабежа 

(ст. 161 УК РФ). Термин «грабеж» означает открытое хищение чужого 

имущества, совершенное либо в присутствии собственника, либо посторонних 

лиц, и когда преступник понимает, что наблюдающие понимают характер 

совершаемых противоправных действий и независимо принимают ли они какие-

нибудь меры, чтобы остановить преступление.  

Кража же в свою очередь, характеризуется в первую очередь как тайное 

хищение и квалифицируется как действия лица, которое совершило незаконное 

изъятие в отсутствие собственника или посторонних лиц, но незаметно от них. Но 

существуют ситуации, которые сложно квалифицировать. К примеру, когда 

посторонние видели, что происходит хищение, но виновный думал, что действует 

тайно. Рассмотрим практические примеры таких дел для наглядной квалификации 

подобных преступлений. 

Примером может служить уголовное дело по обвинению К., который был 

осужден по ст. 161 УК РФ, то есть за грабеж, который был совершен при 

следующих обстоятельствах. Преступление было совершено в с. Варна 

Челябинской области, на одном из рынков. К. воспользовался тем, что продавец 

отвлекся, тайно похитил норковую шапку, спрятал ее под куртку и попытался 

скрыться. Продавец В. заметила пропажу шапки, заметила быстро идущего К., 

догнала его и пыталась отобрать шапку. Но К., оттолкнул ее, вырвался и пытался 

убежать. В данном случае действия К. были начаты как кража, но затем переросли 

в грабеж. Суд правильно квалифицировал его действия по ст. 161 УК РФ [9, с. 1].  

«Ашинским районным судом Челябинской области гражданин Текачев Б.Н. 

осужден за грабеж. Он признан виновным в том, что 19 ноября 2003 г., в 

состоянии алкогольного опьянения, со своей знакомой Лопаревой А.Н. пришел в 

квартиру Шкаревой Л.Д, где иногда проводил время с разрешения знакомой 

Шкаревой Л.Д. и совершил хищение телевизора в количестве 1 шт., магнитолы в 

количестве 1 шт., на общую сумму около 38 тыс. руб.  

Президиум Челябинского областного суда не удовлетворил протест прокурора 

о переквалификации произведенного преступления с грабежа на кражу.  

В свою очередь, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 

5 июня 2004 г. удовлетворила аналогичный протест заместителя Генерального 

прокурора РФ, обратив внимание на следующее: 

Органы суда данное преступление квалифицировали как открытое хищение 

чужого имущества при присутствии посторонних лиц – Лопаревой А.Н. Но 

согласно закону, открытым хищением признается то хищение, которое 

совершается при собственнике или посторонних лицах и когда виновный осознает 

противоправность своих действий, но игнорирует это. 

Согласно материалам дела, знакомая Лопарева А.Н. договорилась с 

Текачевым Б.Н. прийти в квартиру и распивать алкогольные напитки. В свою 

очередь, Текачев Б.Н. предложил совершить кражу, но она отказалась и 

безразлично отнеслась к совершенному преступлению. В данном случае 
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Лопарева А.Н. не является посторонним лицом, так как для Текачева Б.Н. она 

была близким человеком и скрыла факт кражи. В данном случае совершенное 

преступление квалифицируется как кража».  

«Осужденный Свиридов П.А. Не согласен с вынесенным в отношение его 

судебным решением и обвинением его в грабеже и требует переквалификации 

совершенного преступления с ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ на 

ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 158 УК РФ. По его мнению, им было совершенно тайное 

хищение чужого имущества и требует переквалифицировать преступлении с 

грабежа в кражу.   

Свиридов П.А. вместе с другими участниками преступления вступил в 

предварительный сговор для совершения квартирной кражи, выступив 

организатором и распределив роли между участниками группы. После 

определения роли каждого участника данная группа лиц проникла в квартиру для 

совершения хищения чужого имущества. Участник группы изначально убедился, 

что в квартире никого нет и его противозаконные действия никто не видит, 

повредил входной замок и открыл дверь. Сам Свиридов П.А. был рядом и 

контролировал процесс, а также наблюдал за тем, чтобы их не увидели. После 

взлома входной двери Свиридов П.А. Проник в квартиру для совершения 

хищения чужого имущества. Первый участник вышел на улицу и контролировал 

окружающую обстановку, для того чтобы была возможность предупредить об 

возникшей опасности. Свиридов П.А. похитил имущество на сумму 

36 800 рублей, далее он вышел из квартиры. Но рядом с домом находились 

сотрудники полиции. Свиридов П.А. подумал, что они пришли на вызов о 

квартирной краже, бросил имущество и начал убегать. Вскоре он был задержан 

сотрудниками полиции.  

Из представленных материалов уголовного дела усматривается, что данных, 

свидетельствующих о том, что Свиридов П.А. сознавал, что его действия по 

хищению имущества потерпевших носят открытый характер, не имеется, и суд их 

в приговоре не привел. 

При этом в материалах дела отсутствуют сведения о том, что в момент 

завладения имуществом потерпевших наблюдал кто-то из посторонних, и это 

было очевидно для Свиридова П.А., также, как и о том, что сотрудники милиции 

достоверно знали о причастности виновного к совершению квартирной кражи. 

При таких обстоятельствах действия осужденного следует 

переквалифицировать с ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ на ч. 3 ст. 30, 

ч. 3 ст. 158 УК РФ, т. е. как покушение на тайное хищение чужого имущества 

(кражу), совершенную группой лиц по предварительному сговору с незаконным 

проникновением в жилище».  

«В надзорной жалобе осужденного Пригожина Р.Л. поставлен вопрос об 

изменении приговора и снижении наказания в связи с неправильной 

квалификацией его действия. Преступление совершено в п. Сухобезводное 

Семеновского района Нижегородской области при следующих обстоятельствах. 

28 ноября 2005 года Пригожин Р.Л. и Манинкова О.Т., с целью хищения 

имущества Л., выломали несколько досок в деревянном туалете, пристроенном к 
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дому потерпевшего, и через образовавшийся пролом Пригожин Р.Л. и 

Манинкова О.Т. выставили стекло в оконной раме подвала дома и незаконно 

проникли в подполье, откуда похитили имущество потерпевшего. Действия 

осужденного Пригожина Р.Л. квалифицированы как грабеж, то есть открытое 

хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с 

незаконным проникновением в жилище. 

Квалифицируя деяния осужденного как грабеж, суд в основу обвинительного 

приговора положил показания потерпевшего Л. о том, что он проснулся от шума, 

подошел к окну, услышал мужские голоса и звук отрывающихся досок. Через 

некоторое время он увидел, как из калитки вышли двое мужчин, одного из 

которых он узнал, как Пригожин Р.Л. В руках одного из мужчин было ведро. 

После их ухода осмотрел дом и обнаружил, что сломаны доски туалета, о чем 

сообщил брату. 

Кроме того, осужденный в судебном заседании, не отрицая факта кражи у Л., 

показал, что полагал о неосведомленности потерпевшего о совершении хищения, 

считал, что потерпевший их не видел. Таким образом, судом установлено, что 

Пригожин Р.Л. был уверен в том, что хищение совершается тайно, в отсутствие 

посторонних лиц. Следовательно, при квалификации деяний осужденного как 

грабежа, суду следовало учесть, что открытым хищением чужого имущества 

является такое хищение, которое совершается в присутствии собственника или 

иного владельца имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, 

совершающее это преступление, сознает, что присутствующие при этом лица 

понимают противоправный характер его действий независимо от того, принимали 

они меры к пресечению этих действий или нет. Между тем, из уголовного дела 

видно, что Пригожин Р.Л. не осознавал открытости своих действий, напротив, 

полагал, что за ним никто не наблюдает, доказательств иного в приговоре не 

приведено. 

При таких обстоятельствах действия осужденного Пригожина Р.Л. следует 

правильно квалифицировать по ч. 3 ст. 158 УК РФ, как кражу, то есть тайное 

хищение имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище, 

группой лиц по предварительному сговору» [7, с. 1]. 

Таким образом, при отграничении этих двух преступлений необходимо также 

проанализировать объективные признаки хищения, для того чтобы установить 

было ли это тайным или открытым хищением.  

В пояснениях Пленума ВС РФ, если присутствующее лицо при совершении 

незаконного деяния не понимает суть противоправности 

совершенныхпробелдействий, а также является близким родственником 

виновного лица, который рассчитывает, что в ходе изъятия имущества не 

встретит противодействия, то данное преступление следует квалифицировать как 

кражу. Если же все перечисленные, будь то близкие родственники или хорошие 

знакомые, принимали действия для того чтобы остановить незаконное деяние, 

тогда это становится грабежом и судится по ст. 161 УК РФ.  

Если при совершении кражи виновного обнаруживает собственник имущества, 

либо другие посторонние лица, а виновный в свою очередь, осознавая это, 
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продолжает совершать преступление, то содеянное квалифицируется как грабеж, 

а в случае применения насилия, опасного для жизни и здоровья человека или 

угрозы применения насилия, то данное деяние квалифицируется как разбой. 

При отграничении кражи и разбоя учитывается, что совершенное насилие, 

которое было направлено на хищение является разбоем. Проанализируем 

факторы, при которых было произведено насилие на примере: «Гражданин 

Анисимов И.Е. пришел переночевать в дом к своей бабушке. Бабушка не хотела 

пускать Анисимов И.Е. в дом, вследствие чего, возникла большая ссора и 

Анисимов И.Е. избил бабушку, нанеся ей множественные травмы что привело к 

летальному исходу. Анисимов И.Е. забрал имеющиеся драгоценности, а также 

денежные средства в размере 34 тыс. рублей. В данном случае Анисимов И.Е. 

совершил убийство и кражу. В данном случае у суда нет необходимости 

квалифицировать действие Анисимова И.Е. как разбойное нападение с 

причинением тяжких телесных повреждений, повлёкших смерть пострадавшего 

из корыстных побуждений.  

С учетом того, что Анисимов И.Е. совершил еще несколько краж, его действия 

по кассационному протесту прокурора переквалифицированы с п. «в» ч. 3 ст. 162, 

и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ на п. «б» ч. 2 ст. 158 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (совершение 

кражи неоднократно и убийство)» [5, с. 18]. 

Также есть еще один тип противоправных деяний, который требует 

разграничение от кражи. Это неправомерное завладение автомобилем или иных 

транспортным средством без цели хищения по ст. 166 УК РФ.  

В Постановлении Пленума ВС РФ разъясняется, что совершенный угон 

отличается от хищения тем, что он направлен на временное пользование в 

корыстных целях или в пользу третьих лиц без разрешения собственника, а не на 

обращение в пользу виновного.  

В то же время необходимо различать присвоение и растрату (ст. 160 УК РФ). 

Растраты или присвоение имеет свои отличия от кражи. Отличаются они тем, что 

в случае растраты виновный использует имеющиеся у него полномочия в 

отношении похищаемого имущества.  

Постановление Пленума ВС РФ квалифицирует растрату или присвоение как 

незаконное обращение чужого имущества (частного, государственного и т. д.) в 

свою пользу, либо в пользу третьих лиц, которое находится в правомерном 

использовании виновного, но который в силу своих должностных полномочий 

или договорных отношений осуществлял в отношении данного имущества 

правомочия по его эксплуатации [31, с. 5]. 

В то же время если хищение государственного или частного имущества 

произошло лицом, которое не обладает правомочиями по его эксплуатации, но 

имеет к нему допуск, то данное преступление квалифицируется как кража.  

Существует также необходимость разграничения кражи и самоуправства 

(ст. 330 УК РФ). В Постановлении ВС РФ от 27.12.2002 № 29 подчеркивают, что 

не образуется состав кражи, если противоправные действия происходят не для 

удовлетворения корыстной цели, а с целью временного использования с 

последующим возвращением имущества собственнику, а также в случае 
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предполагаемого права на данное имущество. Как правило, такие уголовные дела 

квалифицируются по ст. 330 УК РФ. 

Как видно из Постановления, противоправные действия, направленные на 

завладения имущества в связи с предполагаемым правом на него не образуют 

состава кражи. Так же не образуют состава кражи противоправные деяния, 

которые направлены на достижение целей, к примеру, оправдание прогула, 

использование вверенного ему имущества в счет зарплаты и т. д.). При 

необходимости такие действия могут характеризоваться злоупотреблением 

должностных полномочий, а также служебного подлога. (ст. 285 и ст. 292 УК РФ).  

Особо следует отметить необходимость отграничения кражи от находки. Так 

как на практике нередко необходимо разграничить отношения, регулируемые 

уголовным, административным или гражданским законодательством. Зачастую 

это сложно сделать.  

Так, например, органом предварительного расследования М. было 

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

30 декабря 2008 г. в своей квартире распивал спиртные напитки вместе с С. и П. 

Перед уходом, находясь в прихожей, С. попросил М. подать мобильный телефон 

С., лежавший на тумбочке в кухне. Он передал П. мобильный телефон С., а сам 

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

на работу М. увидел в прихожей лежавший между обувной тумбой и стеной 

мобильный телефон С., который присвоил и впоследствии перепродал. Суд 

районной инстанции указал, что в данном случае отсутствуют признаки кражи, 

поскольку мобильный телефон С. был оставлен в его квартире самой 

потерпевшей, т.е. мобильный телефон выбыл из обладания С. в связи с тем, что 

был забыт в квартире обвиняемого, а не в результате умышленных 

противоправных действий со стороны М. С таким приговором согласился и суд 

кассационной инстанции» [44, с. 91]. 

«Извлечение из определения судебной коллегии по уголовным делам 

Московского областного суда от 21.06.2011 г. № 22–4060. 

Суть дела. Мужчину обвинили в совершении кражи личного имущества – 

мобильного телефона, который выпал из кармана потерпевшего.  

По материалам уголовного дела, установлено, что подозреваемый видел, как 

мобильный телефон выпал из кармана проходящего мимо сидевшего молодого 

человека, однако последний, не сообщив о пропаже, дождавшись, когда 

потерпевший удалится от своей вещи, взял, да и присвоил находку.  

На предварительном следствии подозреваемый свою вину признал полностью 

и просил дело передать на рассмотрение в особом порядке. Следственные органы 

пошли навстречу и скором времени уголовное дело оказалось в суде.  

Волоколамский городской суд Московской области признал подсудимого Р. 

виновным в краже и, приговорил к реальному сроку наказания. 

Однако при рассмотрении приговора, по данному странному обвинению, 

Московский областной суд полностью оправдал подсудимого: обвинительный 

приговор в отношении А. отменен, дело прекращено.  
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По мнению судебной, коллегии, подсудимый А. не предпринимал никаких 

активных действий, направленных на неправомерное изъятие имущества у 

потерпевшего", следовательно, он не преступник и не может быть наказан в 

соответствии с нормами уголовного кодекса. 

Московский областной суд специально объяснил в своем последнем обзоре 

судебной практики – присвоение найденного, не может расцениваться как 

хищение чужого имущества. 

«Судебная коллегия указала, что согласно ст. 227 Гражданского кодекса РФ 

находка – это обнаружение чужой вещи, которая выбыла из владения 

собственника помимо его воли. Данная норма закона равным образом применима 

как в тех случаях, когда нашедший вещь знает, кто является собственником, так и 

в случаях, когда собственник вещи ему неизвестен», – сказано в документе суда. 

Действующее уголовное законодательство не преследует лицо, утаившее 

находку либо не заявившее о ней, к примеру, карманная кража, либо иное 

завладение имуществом с применением насилия, другое дело, здесь суд отнесется 

к наказанию более суровее». 

Полагаем, что суд надзорной инстанции пришел к верному выводу: в данном 

случае вещь была не утеряна, а забыта ее собственником. Г. признана виновной в 

совершении преступления в виде тайного хищения чужого имущества с 

причинением значительного ущерба потерпевшему при следующих 

обстоятельствах. В 15 час 24 мин Ф., подойдя к банкомату, воспользовавшись 

своей банковской картой, набрав пин-код карты, произвел операцию по снятию 

денежных средств, в сумме 20 тыс. руб. Однако Ф. ввиду отсутствия опыта по 

получению денежных средств посредством банкомата, не дождавшись 

завершения операции, решив, что банкомат ему денежные средства не выдал, 

вошел в здание дополнительного офиса банка, чтобы сообщить его сотрудникам о 

вышеописанном факте. Вслед за Ф., в 15 час 25 мин подойдя к данному 

банкомату, Г. попыталась осуществить операцию по проверке и снятию денежных 

средств со своей личной банковской карты. В то время, когда она пыталась ввести 

свою банковскую карту, банкомат выдал денежные купюры достоинством по 

1 тыс. руб. каждая на общую сумму 20 тыс. руб. по требованию, ранее 

введенному в программу банкомата Ф. Гражданка Г., увидевшей в лотке для 

выдачи денежных средств купюры на сумму 20 тыс. руб., возник умысел на 

тайное хищение указанной суммы денег. При этом она осознавала, что с ее 

стороны какие-либо операции с банкоматом для получения денежных средств не 

осуществлялись, т. е. понимала, что данные деньги выданы банкоматом не по ее 

требованию и не принадлежат ей. 

Доводы подсудимой о том, что кражу денег она не совершала, что в данном 

случае имело место находка, суд нашел несостоятельными. 

Совершив присвоение чужих денег, подсудимая получила реальную 

возможность распоряжения похищенным имуществом [56, с. 19]. 
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Выводы по разделу 2 

В главе 2 мы рассмотрели объективные и субъективные причины кражи. 

Объективная сторона кражи заключается 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 независимо от того, удалось ли ему эту возможность 

реализовать. 

Субъект кражи – вменяемое физическое лицо, достигшее 14 лет. Лицо, 

совершившее тайное хищение, осознавало, что противоправно, безвозмездно 

изымает и (или) обращает чужое имущество в свою пользу или в пользу других 

лиц, предвидело неизбежность причинения ущерба собственнику или иному 

владельцу этого имущества и желало причинения такого ущерба. 

С субъективной стороны кража характеризуется умышленной формой. Вид 

умысла – прямой. Субъективным признаком кражи, является также корыстная 

цель, преследуемая виновным при его совершении. Она предполагает стремление 

виновного получить в ущерб потерпевшем, материальную пользу. 

Ст. 158 УК РФ предусматриваются 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 также кража с незаконным проникновением в жилище; из нефтепровода, 

нефтепродуктопровода, газопровода; в крупном размере.  

Особо квалифицированными составами являются кражи совершенные: 

организованной группой; в особо крупном размере. 

Выявлены проблемы в области уголовно-правовой характеристики кражи и 

предложены пути их решения. 

Отсутствие корыстной цели при незаконном завладении имуществом может 

нанести ущерб собственнику, но исключает ответственность за его кражу. В таких 

случаях может наступить ответственность, например, за самоуправство. 

Кражи по крайней нужде совершаются вследствие стечения тяжелых личных, 

семейных или иных жизненных обстоятельств. 

В связи с чем, предлагается ввести в УК РФ привилегированный состав кражи 

и соответственно часть вторую статьи 158 УК РФ изложить в следующей 

редакции: «2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, если 

оно совершено в силу стечения тяжелых личных, семейных или иных жизненных 

обстоятельств, - наказывается обязательными работами на срок до восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев». 

С учетом внесенных изменений части вторую, третью и четвертую статьи 158 

УК считать соответственно частями третей, четвертой и пятой этой статьи. 

Данное предложение позволит более эффективно реализовать принцип 

дифференциации наказания. 
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Мы рассмотрели теоретическую основу, необходимости отграничения краж от 

других форм хищений, а также привели практические примеры из судебной 

практики.  

В том числе мы определили часто встречающиеся уголовные случаи, в 

которых возникает проблема отграничения одного вида хищения от другого. 

Вкратце изложим основные виды хищений чужого имущества.  

     1. Грабеж – в первую очередь грабеж – это форма открытого хищения, которое 

совершается в присутствии свидетелей или собственника (хозяина) имущества. 

Отличительной особенностью грабежа от кражи тем, что кража – это тайное 

хищение, а в случае грабежа преступник знает, что окружающие точно знают, что 

совершается противозаконный поступок.  

     2. Разбой – виновный совершает противоправный поступок, с применением 

насилия, либо угрозы насилия. При отграничении кражи и разбоя учитывается, 

что совершенное насилие, которое было направлено на хищение является 

разбоем. 

     3. Неправомерное завладение автомобилем или иных транспортным средством 

без цели хищения отличается от хищения тем, что он направлен на временное 

пользование в корыстных целях или в пользу третьих лиц без разрешения 

собственника, а не на обращение в пользу виновного.  

     4. Растрата или присвоение – незаконное обращение чужого имущества 

должностным лицом, ответственным за его эксплуатацию. В то же время если 

хищение имущества произошло лицом, которое не обладает правомочиями по 

его эксплуатации, но имеет к нему допуск, то данное преступление 

квалифицируется как кража.  

      5. Самоуправство – не образуется состав кражи, если противоправные 

действия происходят не для удовлетворения корыстной цели, а с целью 

временного использования с последующим возвращением имущества 

собственнику, а также в случае предполагаемого права на данное имущество. 

Отличие кражи от смежных преступлений зависит от нюансов и 

внимательного рассмотрения все деталей дела. Таким образом, необходимость 

углубленного изучения данного состава преступления, всех его особенностей и 

различий от смежных составов преступлений, очевидна.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Конституция РФ гарантирует защиту всех форм собственности, а уголовный 

кодекс в свою очередь определяет уголовно-правовую форму защиты.  

Уголовно-правовая характеристика кражи содержит свои нюансы. В нашей 

работе мы изложили теоретические основы характеристики кражи, а также 

рассмотрели судебную практику решения спорных вопросов, касающихся 

определения форм и составов кражи. 

В целом преступления против собственности различаются по мотивам и 

составам преступления. Главы Уголовного кодекса РФ подразделяются в 

зависимости от наличия или отсутствия корыстного мотива.  

Термин «хищение» определен в ст. 158 УК РФ. Под ним подразумеваются, 

совершенные с корыстной целью изъятия, а также обращение чужого имущества 

в пользу виновного или третьих лиц. В Уголовном кодексе РФ описаны 

следующие формы и составы хищений в сфере собственности: ст. 158 «Кража»; 

ст. 159 «Мошенничество»; ст. 160 «Присвоение, растрата»; ст. 161 «Грабеж»; 

ст. 162 «Разбой». Все эти формы и составы хищений являются самыми 

распространенными в судебной практике.  

Предметом хищения может стать только материальные предметы, у которых 

можно определить денежную стоимость. Подразделяются такие материальные 

ценности на движимое (автомобили, лодки и т. д.) и не движимое (квартиры, 

земельные участки и т. д.). В судебной практике чаще встречаются уголовные 

дела, связанные с движимым имуществом. Список материальных ценностей, 

которые можно отнести к недвижимому имуществу перечислен в Гражданском 

кодексе РФ ст. 130.  

В 90-ые годы в российской практике появилось новое понятие «хищение 

предприятий». Из предприятий выносили имущество, а также мошенническим 

путем оформляли их в собственность. В том числе осуществлялось нарушение 

имущественных прав и в отношении собственности, используемой для 

предпринимательской деятельности. В настоящее время такие преступления 

большая редкость.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что предметом хищения в 

первую очередь может стать именно чужое имущество, а также если это 

имущество передано во временную эксплуатацию, аренду и т. д. оно тоже 

считается предметом имущественных отношений.  

 Кража, разбой, грабеж являются общественно опасными деяниями, как 

правило, с прогнозируемыми последствиями. Последствия краж, а также 

разбойных нападений, связано в первую очередь с понесением материальных 

затрат. Из этого следует, что кража в большинстве случаев должно иметь под 

собой корыстную цель и виновный преследовал материальную выгоду в свою 

пользу или пользу третьих лиц.  

Из изложенного мы делаем вывод, что кража, в первую очередь, это 

противозаконное деяние, которое преследуется по закону. Предмет кражи может 
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быть только чужое имущество, которое должно иметь денежную стоимость, а 

также имущественные права.  

При рассмотрении и анализе преступлений, направленных против 

собственности и имущественных прав мы разработали решения, для устранения 

выявленных проблем в уголовно-правовой сфере.  

      1. Отсутствие корыстной цели при незаконном завладении имуществом может 

нанести ущерб собственнику, но исключает ответственность за его кражу. В таких 

случаях может наступить ответственность, например, за самоуправство. В связи с 

чем автор предлагает в понятии хищения корыстную цель исключить, и внести 

указание на то, что целью виновного является распоряжение похищенным 

имуществом как своим собственным, поскольку наличие корыстной цели в 

формулировке хищения исключает возможность признания таковым обращение 

похищенного в пользу других лиц, с которыми виновный не связан 

родственными, финансовыми отношениями, а также отношениями соучастия в 

совершенном преступлении.  

С учетом вышеизложенного, предлагается редакция примечания 1 к 

ст. 158 УК РФ: «Под хищением в статьях настоящей главы понимается 

противоправное безвозмездное завладение чужим имуществом, причинившее 

ущерб собственнику или владельцу этого имущества, с намерением 

распорядиться им как своим собственным».  

      2. Кражи по крайней нужде совершаются вследствие стечения тяжелых 

личных, семейных или иных жизненных обстоятельств.  

В связи с чем, автор настоящей работы предлагает ввести в УК РФ 

привилегированный состав кражи и соответственно часть вторую ст. 158 УК РФ 

изложить в следующей редакции: «2. Деяние, предусмотренное частью первой 

настоящей статьи, если оно совершено в силу стечения тяжелых личных, 

семейных или иных жизненных обстоятельств, – наказывается обязательными 

работами на срок до восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 

срок до шести месяцев».  

С учетом внесенных изменений части вторую, третью и четвертую 

ст. 158 УК РФ считать соответственно частями третей, четвертой и пятой этой 

статьи.  

Данное предложение позволит более эффективно реализовать принцип 

дифференциации наказания.  

      3. Одним из квалифицирующих признаков кражи является совершение кражи 

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

квалифицирующий признак является сугубо оценочным, что не способствует 

единообразному применению закона.  

Предлагается исключить квалифицирующий признак «причинение 

значительного ущерба гражданину» из ч. 2 ст. 158 УК РФ.  

Примечание к ст. 7.27 КоАП РФ исключить.  

      4. Основной причиной ошибок при квалификации карманных краж 

является отсутствие разъяснений высшей судебной инстанции.  
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Для устранения ошибок и спорных вопросов при квалификации 

анализируемого преступления в правоприменительной практике в п. 2 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 

16.05.2017) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» 

Пленума ВС РФ следует добавить следующий абзац:  

«При квалификации кражи по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ судам в каждом 

конкретном случае с учетом всех обстоятельств необходимо устанавливать 

факт нахождения одежды, сумки или другой ручной клади при потерпевшем. 

«Нахождение при потерпевшем» предполагает, что одежда, сумка либо другая 

ручная кладь, откуда происходит изъятие чужого имущества, должны 

находиться настолько близко к потерпевшему, что последний имеет реальную 

возможность контролировать их наличие и сохранность и при достаточной 

внимательности он в состоянии обнаружить действия похитителя и создать 

препятствия для совершения хищения. При утрате контроля со стороны 

потерпевшего за указанными предметами отсутствует и данный 

квалифицирующий признак кражи».  
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