




2 

 

 

Оглавление 

Введение ....................................................................................................................... 3 

Глава 1. Понятие и виды кражи ................................................................................. 6 

1.1. Общая характеристика кражи в российском уголовном праве .................... 6 

1.2. Виды кражи ...................................................................................................... 13 

Глава 2. Состав кражи и вопросы квалификации .................................................. 15 

2.1. Объективные признаки кражи ....................................................................... 15 

2.2. Субъективные признаки кражи ..................................................................... 19 

2.3. Особенности квалификация кражи ............................................................... 22 

Заключение ................................................................................................................ 27 

Список использованных источников и литературы .............................................. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Введение 

 

Актуальность темы исследования. Построение на территории 

современной Российской Федерации демократического государства на 

правовой основе предполагает строгое соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина, а также эффективную и реально действующую защиту интересов 

общества и государства. Одним из самых значимых институтов в социальной 

сфере, содержание которого регламентирует основу всего развития общества на 

каждой стадии, является собственность. 

Как показывают материалы правоприменительной практики, преступные 

деяния, направленные против собственности, составляют подавляющее 

большинство от регистрируемых в РФ преступных деяний. В условиях 

колоссального размаха корыстной преступности уголовно-правовая защита 

собственности получает особенное значение. Мелкие преступные деяния, 

направленные против собственности, являются самыми распространенными, 

они зачастую совершаются и ущемляют интересы существенного числа лиц. 

Между тем, самые опасные преступные деяния, которые посягают не только на 

интересы собственности, но и на личность, здоровье, неприкосновенность 

людей, безопасность общества, представляют самую большую общественную 

опасность, хотя совершаются реже. 

Кража признается одним из наиболее массовых преступных деяний. 

Каждый день совершаются тысячи хищений. И дело заключается не только в 

состоянии социальной и экономической сферы общества. Следует обладать не 

только идеальным уголовным законодательством, но и отточенной системой 

привлечения к ответственности за совершаемые хищения. 

Высокий уровень латентности, то есть скрытости, краж, их большая 

распространенность, колоссальный совокупный ущерб, причиняемый ими 

гражданам, организациям и государству, постоянно обновляющийся набор 

приемов и методов совершения преступных деяний, огромное количество 

проблем, возникших в теории и практике по поводу применения нового 

уголовного законодательства об ответственности за кражи, ослабление позиций 
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правоохранительных органов в предупреждении и расследовании этих 

преступлений — все это определяет остроту проблемы поиска практических 

путей повышения эффективности предупреждения, расследования и 

пресечения такого вида преступления как кража. 

 Наиболее важной проблемой последних лет является рост преступных 

деяний, в разных областях жизни общества, в т. ч. и в области экономики. 

 К причинам подобного роста следует отнести изменения, которые 

происходят в экономических условиях РФ: переход к рыночной системе 

экономики, формирование разных форм собственности, а также общее 

снижение уровня жизни граждан, растущая безработица, снижения уровня 

нравственности в обществе и т.д. Преступные деяния, направленные против 

собственности, и борьба с ними превратились в одну из самых актуальнейших 

проблем юридической практики на современном этапе развития. 

 Кража причиняет колоссальный ущерб обществу и государству, притом 

если государство страдает по большей части имущественно, то общество несет 

как потери материального характера, так и морально-нравственного свойства. 

 Объект исследования – общественные отношения, связанные с кражей в 

уголовном праве РФ. 

 Предмет исследования – нормы права, регламентирующие 

ответственность за совершение кражи по уголовному законодательству РФ. 

Цель данной работы – комплексное исследование уголовной 

ответственности за кражу. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1)дать общую  характеристику кражи в российском уголовном праве; 

2)рассмотреть виды кражи; 

3) исследовать объективные признаки кражи; 

4) изучить субъективные признаки кражи; 

5) выявить  особенности квалификация кражи. 
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Нормативную основу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Эмпирическую основу исследования составили материалы 

опубликованной судебной практики. 

Методологическую основу данного исследования составляют как 

общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, классификация и т.д.), так и 

частнонаучные (формально-юридический, исторический, системный и т.д.) 

методы юридического исследования.  

Структура данной работы весьма традиционна. Она состоит из введения, 

двух глав основной части, заключения и списка использованных источников и 

литературы. 
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Глава 1. Понятие и виды кражи 

1.1. Общая характеристика кражи в российском уголовном праве 

 

Перед тем, как провести исследование кражи по нормам действующего 

уголовного законодательства, следует обратиться к истории данного 

преступления. 

Исследование зарубежной и отечественной истории отчетливо 

показывает, что тайное хищение чужого имущества всегда считалось одним из 

самых опасных преступлений, которые посягают на основы общественного 

существования, так как нарушались отношения собственности, происходило 

несправедливое перераспределение ценностей материального мира, возникал 

подрыв доверия к полезному для общества труду, в качестве единственного 

одобряемого обществом источника получения материальной выгоды. 

По этой причине в Российском государстве издавна происходили запреты 

уголовно-правового и религиозно-духовного характера на совершение кражи, 

которые действовали с различной степенью эффективности на протяжении всей 

истории России. 

Определение понятия «кража» в качестве «тайного хищения чужого 

движимого имущества» было известно еще в период русского уголовного права 

дореволюционного периода. 

 Как было отмечено известным ученым-правоведом В.И. Сергеевич кража 

признается тайным заведомо незаконным изъятием  чужой вещи из хранилища 

иного лица для того, чтобы присвоить ее себе, она была известна по русским 

памятникам права под названием татьбы. 

 Кража является одним из самых древних преступлений и составов 

преступлений, которое получение закрепление в правовых нормах. 

 «Татьба» в качестве правового термина широко используется до 

середины XIX века и окончательно уступил место «краже» к периоду первого 

кодификационного акта отечественного уголовного законодательства (том 15 

Свода законов Российской империи 1832 года). 
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     На основании Уголовного уложения 1885 года под кражей и татьбой 

следовало понимать похищение чужого имущества в тайной форме. Цена 

похищенного, так же, как и в древнейшем русском праве, не имела никакого 

значения при осуществлении оценки последствий татьбы. 

 Уголовное уложение 1885 года подразумевало следующие виды татьбы: 

1)обыкновенная татьба, наказание за которую составляла потеря левого 

уха, заключение в тюрьму на срок два года, кнут, а после ссылка в крайние 

города; 

2)квалифицированная татьба, наказание за совершение которого является 

более тяжким и, в конечном счете, нескольких видов татьбы, которые либо 

вовсе не были наказаны, либо наказывались легче, нежели обыкновенные. 

 К квалифицированной татьбе следует отнести кражу в церкви, за которая 

назначалась смертная казнь, кража лошади наказывалась отсечением руки.1 

Анализ всех вышеизложенных и других норм Русской Правды позволяет 

прийти к следующим выводам: 

1)татьба, учитывая размеры регламентации ответственности в уголовной 

сфере за ее совершение, была признана законодателем одним из самых 

распространенных преступлений, направленных против собственности; 

2)ответственность за кражу в уголовной сфере была достаточно широко 

подвергалась дифференциации с учетом ценности краденого имущества; 

3)самым распространенным наказанием за совершение кражи был 

денежный штраф или вира; 

4)законодатель выразил весьма отрицательное отношение к кражам 

ворами в ночное время, позволявшее без наказания убить вора на месте 

совершения преступления.  

Значительное внимание уголовной ответственности за кражу уделялось в 

Соборном Уложении 1649, где разбою и краже специально посвящалась глава 

XXI «О разбойных и татиных делах». 

                                                           
1 Анисимов В. Ф. История законодательства России о преступлениях против собственности с признаками 

хищения // Журнал «Вестник Югорского государственного университета».-Выпуск № 4 (15) / 2014. – С. 18 
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Законодатель признает ворами не только тех, кто занимается собственно 

воровством, то есть тайным похищением чужого имущества, но и тех, кто 

грабит, шапки срывает, то есть совершает открытое ненасильственное 

похищение. О такой трактовке понимания кражи упоминал один из 

исследователей вопросов ответственности за кражу в русском праве. 

Как и в Русской Правде, ответственность за кражу была 

дифференцирована в зависимости от ценности похищаемого имущества. Так, за 

кражу сжатого хлеба (колосьев) либо сена татя предусматривалось бить кнутом, 

а украденное возвратить истцу. За первую кражу рыбы из пруда надлежало 

вора бить батогами, за повторную кражу - бить кнутом, а за третью - отрезать 

ухо. 

В рассматриваемый период под особой защитой находилась не 

отделенная от государства церковь. В связи с этим любая церковная кража 

каралась только смертной казнью, а все имущество вора передавалось церкви. 

Смертная казнь следовала и в случае, если вор похищал не церковное 

имущество, но во время кражи одновременно совершал убийство. 

Ответственность за кражу иного (кроме церковного, сена, колосьев, 

рыбы) имущества стала гораздо более суровой, чем по Русской Правде. За 

первую татьбу вора надлежало быть кнутом, отрезать ему левое ухо и 

заключить в тюрьму на два года, а его имущество отдать истцу, после отбытия 

тюремного заключения направить в ссылку в Украинные города.1 

Особенно жесткой становилась ответственность при наличии 

повторности краж. Так, за повторную кражу вора предусматривалось сначала 

бить кнутом, затем отрезать правое ухо и заключить в тюрьму на четыре года. 

После отбытия тюремного заключения отправить в ссылку в Украинные 

города. Если вор был уличен в трех и более кражах, то единственным 

наказанием становилась смертная казнь с передачей имущества вора истцу. 

                                                           
1 Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Ответственность за преступления против собственности. - М.: Дело, 2013.- С. 83 
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В результате анализа правовой регламентации уголовной 

ответственности за кражу в Соборном Уложении можно сделать следующие 

выводы: 

1)в Соборном Уложении был продолжены традиции, заложенные еще в 

Русской Правде, например, понимание под татьбой (кражей) не только тайного, 

но и открытого похищения чужого имущества (грабежа); 

2)новым положением следует считать выделение из понятия кражи 

самостоятельного состава мошенничества, которое, хотя и приравнивалось в 

Соборном Уложении по ответственности к татьбе, однако стало отныне 

самостоятельным видом посягательств на собственность; 

3)в отличие от Русской Правды в Соборном Уложении в качестве 

санкций за кражу предусматривались, помимо штрафа, телесные (битье 

кнутом), калечащие (отрезание ушей) наказания, а также заключение в тюрьму 

и смертная казнь, то есть уголовная ответственность стала более суровой; 

4)отношение законодателя к ворам стало негативнее, поскольку 

появилась возможность безнаказанно убить не только ночного вора на месте 

преступления, но и любого вора во время погони за ним или в случае оказания 

вором сопротивления при его задержании.1 

Дальнейшее развитие уголовная ответственность за кражу получила в 

принятом Петром Первым 26 апреля 1715 года Артикуле воинском. В этом 

историческом памятнике норм уголовного права регламентации 

ответственности за кражу посвящалась глава двадцать первая «О поджогах, 

грабительстве и воровстве». 

В Артикуле воинском были выделены специальные уголовно-правовые 

нормы об ответственности за неквалифицированную (простую) кражу, за кражу 

квалифицированную, а также составы краж, представляющих повышенную 

опасность для существовавшего общества. 

                                                           
1 Уголовное право России: учебник в 2 т. Т. 1: Общая часть / под ред. д.ю.н., проф. Н.Г. Кадникова. – М.: ИД 

«Юриспруденция», 2018 – 436 с. 
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  В период советского государства и права кража также определялась как 

«тайное похищение имущества, находящегося в обладании, пользовании или 

ведении другого лица или учреждения». 

 Попытка ревизии такого определения была предпринята лишь однажды. 

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

охраны личной собственности граждан» кража определялась как «тайное или 

открытое похищение личного имущества граждан», поглотив таким образом и 

грабеж без насилия1. 

Уголовный кодекс 1996 г. впервые в законодательном определении кражи 

употребил слова «тайное хищение». Новая формулировка положила конец 

терминологической путанице, равно как и попыткам противопоставления 

понятий «хищение» и «похищение».2  

В пункте 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ установлено, что кража – 

это тайное хищение чужого имущества.3 Действующее уголовное 

законодательство определяет кражу в качестве тайного хищения имущества. 

Главное отличие кражи от иных форм хищения заключается в способе изъятия 

и завладения чужим имуществом. Данный способ принято характеризовать в 

качестве тайного, что прямо способствует общепринятому представлению о 

сущности кражи. 

Тайным признается такое изъятие имущества, которое осуществляется 

без согласия и ведома собственника либо лица, у которого находится данное 

имущество, и, обычно, незаметно для окружающих. В качестве примера можно 

привести обычную кражу в квартире либо кражу, которая сопряжена с 

незаконным проникновением в помещение производства, офис либо другие 

хранилище имущества. Кража также может быть осуществлена при 

непосредственном присутствии владельца, если он не замечает деяний 

преступника, к примеру, кража из кармана или сумки. 

                                                           
1 Бышевский Ю. В. Ответственность за кражу по уголовным кодексам советского периода // Журнал «Научный 

вестник Омской академии МВД России». - № 4. – 2016. – С. 65 
2 Уголовное право России. Общая часть : учебник для академического бакалавриата / О. С. Капинус [и др.] ; под 

редакцией О. С. Капинус. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 539 с. 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // Российская газета, N 

113, 18.06.1996, N 114, 19.06.1996, N 115, 20.06.1996, N 118, 25.06.1996.  
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 Кражей также признается изъятие имущества у потерпевшего лица, 

который не воспринимает сущности происходящего; у пьяного, спящего, 

который находится в состоянии обморока или даже открытое изъятие 

имущества у лица, которое не может оценить преступность действий виновного 

лица из-за малолетства либо психической болезни. 

 Кража может быть  совершена и в присутствии иных лиц, если 

преступник использует тот факт, что все присутствующие не осознают 

незаконность его действий. Это может случиться в том случае, если по 

обстоятельствам дела для окружающих не ясна имущественная 

принадлежность или преступник путем обмана формирует у посторонних лиц 

представление, что имущество находится в его собственности или он обладает 

специальными полномочиями по распоряжению данным имуществом. 

Кражу необходимо разграничивать от грабежа, совершаемого в открытой 

форме. Если преступник по ошибке считал, что совершает хищение имущества 

в тайной форме, а в реальности его преступные действия осознавал 

потерпевший либо наблюдали иные лица, то согласно направленности умысла 

содеянное следует квалифицировать в качестве кражи. 

Кражу следует отнести к преступлениям ненасильственного характера, по 

этой причине изъятие имущества в тайной форме у лица, которое путем 

насильственных действий лишен возможности наблюдать за преступными 

деяниями лица необходимо квалифицировать с учетом характера 

использованного насилия  по статье 161 либо 162 УК РФ соответственно1. 

 Под хищением в статьях Уголовного кодекса РФ следует понимать 

совершенные с целью корысти неправомерное безвозмездное изъятие либо 

обращение чужого имущества в пользу виновного лица либо иных лиц, 

нанесшее ущерб собственнику либо другому владельцу данного имущества. 

 Изъятие состоит в переводе чужого имущества из полномочий владения 

собственника либо другого законного владельца в фактическое обладание 

виновного лица. Обращение чужого имущества в собственную пользу 

                                                           
1 Журавлева Г.В., Карпова Н.А. К вопросу о формах хищения по российскому уголовному праву //  Журнал 

«Вестник Московского университета МВД России». – 2016. – С. 62 
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подразумевает присвоение либо растрату имущества, которым виновное лица 

незаконно завладевает.1 

Противоправный характер изъятия либо обращения в собственную пользу 

чужого имущества предполагает, что перевод имущества в обладание 

виновного лица подлежит осуществлению без определенных оснований для 

этого и без получения согласия у собственника либо иного законного 

владельца. 

Лицо, совершившее хищение имущества хоть и владеет, пользуется и 

распоряжается им как своим собственным, но не становится юридическим 

собственником.  Хищение не приводит к утрате собственником права на 

имущество, которое было у него похищено. Изъятие имущества, правомерность 

которого оспаривается субъектом (физическим лицом либо гражданином), не 

составляет хищения. Данные деяния могут повлечь за собой ответственность за 

другие преступные деяния, к примеру, за самоуправство (статья 330 

Уголовного кодекса РФ). 

Присвоение найденного либо случайно оказавшегося у виновного лица 

чужого имущества не признается преступным деянием. Находящимися в 

обладании собственника необходимо признать не только специально 

охраняемое либо запертое имущество, но и такое, к которому открыт доступ – 

на территории учреждения, в помещении предприятия, на строительной 

площадке либо в ином месте осуществления хозяйственной деятельности, на 

средстве транспорта, а также в любом месте, где оно на временной основе 

находится без присмотра, если данное имущество не было утеряно 

собственником.2 

  

 

 

 

                                                           
1 Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / А.И. Рарог, под ред. — 9-е издание. — Москва 

: Проспект, 2017. — 895 с. 
2 Сидорова А. В. Объективные признаки кражи // Журнал «Вестник Челябинского государственного 

университета».-Выпуск № 11 (302) / 2016. –С. 94 
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1.2. Виды кражи 

 

В России собственность защищается законом. Но ежедневно 

совершаются хищения различных вещей и предметов, а в полицию обращаются 

пострадавшие с заявлением о совершенном преступлении. 

Законодательством РФ дается понятие кражи, описаны основные 

характеристики, а также предусмотрена ответственность и соответствующее 

наказание за совершенное преступление. Все эти нормы регламентированы в 

ст. 158 УК РФ. 

В российском законодательстве принято разделять все кражи на три типа:  

-простые;  

- квалифицированные;  

- особо квалифицированные.  

Особую важность играют квалифицированные и особо 

квалифицированные кражи. Они включают в себя какие-то особенности, 

которые способны повлиять на судебное решение. Под простыми кражами 

принято понимать тайное хищение чужой собственности или любого другого 

объекта без отягощающих обстоятельств. Например, когда кто-то крадет 

косметику у своего родственника или незаметно выносит что-то из чужого 

дома. Кража со взломом УК РФ определяется как квалифицированное деяние. 

И оно будет наказываться строже, чем простые преступления1.  

Если провести анализ квалифицирующих и особо квалифицирующих 

признаков кражи, то можно вывести следующую систему разновидностей 

кражи: 

-  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; 

                                                           
1 Козаченко, И. Я.   Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического бакалавриата / 

И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 351 с. 
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- с незаконным проникновением в жилище; 

-  из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода; 

-  в крупном размере; 

-   с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных 

средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 

159.3 УК РФ); 

 -  организованной группой; 

-  в особо крупном размере. 

Следует отметить, что в примечании 4 к ст. 158 УК РФ раскрывается 

крупный и особо крупный размер: «Крупным размером в статьях настоящей 

главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 

159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч 

рублей, а особо крупным - один миллион рублей». 

В уголовно-правовой теории также выделяют много видов кражи, в 

зависимости от предмета хищения, к примеру, кража личных вещей, кража 

информации и интеллектуальной собственности, квартирные кражи, Интернет-

кражи, почтовые кражи, кража нефти и газа1. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Безверхов А.Г. «Хищение чужого имущества» как правовая категория: современное состояние и тенденции 

развития // Журнал «Юридический вестник Самарского университета». – 2015. – С. 95 
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Глава 2. Состав кражи и вопросы квалификации 

2.1. Объективные признаки кражи 

 

Глава о преступлениях, направленных против собственности, которая 

содержит исследуемое в данной работе преступление, выступает в качестве 

структурного элемента раздела «Преступление в области экономики». По этой 

причине их родовым объектом выступает отношения в экономической сфере 

деятельности. 

В первую очередь, к ним следует отнести отношения собственности на 

средства и орудия производства, в том числе на предмет труда. Помимо этого, 

они призваны охватывать отношения в обществе, связанные с управлением 

деятельностью экономического характера, в том числе отношения в области 

обмена, распределение, производства, а также потребления благ материального 

мира. 

Следовательно, отношения собственности на средства и орудия 

производства, на предметы труда выступают в качестве структурных частей 

более сложного образования, называемого экономическими, 

производственными отношениями. По этой причине отношения собственности 

являются видовым объектом кражи. 

 Содержание диспозиции статьи 158 Уголовного кодекса РФ позволяет 

прийти к выводу о том, что в качестве непосредственного объекта как самого 

преступления, так и всего состава преступления, выступает частная 

собственность. Собственное имущество не может являться объектом охраны 

уголовного права против преступлений, направленных на собственность. 

Действия по отношению к собственному имуществу считаются незаконными 

только в тех случаях, когда они нарушают охраняемые законодательством 

права и интересы иных граждан. 

 Следовательно, в исследуемом преступлении отношения собственности 

являются основным непосредственным объектом преступления. 
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 Кража является одной из форм и разновидностей хищения, под которым 

следует понимать совершенное с целью корысти неправомерное безвозмездное 

изъятие, а также обращение чужого имущества в пользу виновного лица либо 

иных лиц, нанесших ущерб собственнику либо другому владельцу данного 

имущества. 

   Из этого определения можно определить следующие характерные черты 

хищения: изъятие и обращение имущества, его неправомерность и 

незаконность, в том числе безвозмездный характер, нанесение собственнику 

ущерба материального характера.1 

 Объективный критерий заключается в отношении к совершаемому 

хищению владельца либо собственника, которому первый передал 

определенное имущество, а также иных лиц в осознании либо отсутствии 

сознания факта, что виновное лицо совершает неправомерное изъятие чужого 

имущества, которое ему не принадлежит. Здесь может быть несколько 

вариантов признания хищения совершенным в тайной форме. Первый вариант, 

когда кража осуществляется при полном отсутствии посторонних лиц. К 

примеру, кража из квартиры, в которую вор проник после взлома замка и в 

отсутствии хозяев или собственника. 

 Второй вариант характерен для случаев, когда похищение имущества 

производится несмотря на присутствие собственника либо иных лиц, однако в 

незаметной, скрытой от них форме, когда они не осознают и не наблюдают 

факта незаконного завладения ценностями. К примеру, кражи из сумок и 

карманов. В практике следствия и судов изъятие имущества считается тайным, 

когда оно осуществляется в присутствии большинства лиц, на их глазах, однако 

данный факт овладения имуществом ими воспринимается в качестве вполне 

правомерного. К примеру, в случае разгрузки товара, преступник, выдавая себя 

за грузчика, берет определенную тару и обращает ее в свою пользу. В качестве 

кражи следует также квалифицировать и похищение вещей у лица, 

                                                           
1 Кравцов Р. В. , Кузнецов В. И. К вопросу о признаках состава кражи чужого имущества // Журнал «Сибирский 

юридический вестник». - Выпуск № 4 / 2017. – С. 28 
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находящегося в состоянии опьянения, которое не осознает происходящего с 

ним. 

К признакам хищения, в т. ч. относительно кражи, следует отнести 

незаконный характер, безвозмездность, противоправность. 

Противоправность предполагает, что лицо совершает изъятие чужого, то 

есть не находящегося в собственности либо правомерном владении лица, 

имущества. 

 Незаконность предполагает, что хищение должно осуществляться одним 

из способов, установленных в законодательстве. 

 Безвозмездность предполагает, что преступник не компенсирует 

стоимость похищенного имущества, не оставляет взамен определенного 

эквивалента, который может обладать натуральным, денежным и трудовым 

характером. 

 Следующим признаком, который характеризует и хищение в целом, и 

исследуемую нами его форму, выступает наступление последствий, опасных 

для общества, являющихся обязательным признаком объективной стороны 

кражи в качестве преступного деяния с материальным составом. 

 Кража считается оконченным преступным деянием с момента 

фактического изъятия имущества и наличия у виновного лица реальной 

возможности распоряжаться либо пользоваться им по собственному 

усмотрению как своим собственным. В обратном случае отсутствие подобной 

возможности исключает состав оконченного хищения.1   

Обратимся к материалам судебной практики. 

В качестве примера можно привести приговор в отношении А., который  

10.08.2015 около 21 часа 30 минут, имея преступный умысел на тайное 

хищение чужого имущества, пришёл во второй подъезд дома № 3 по ул. 

Галущака в Заельцовском районе г. Новосибирска, где увидел находившийся на 

восьмом этаже велосипед «GT Zaskar» стоимостью 80 000 рублей, 

принадлежащий К. 

                                                           
1 Уголовное право. Общая часть : учебник для вузов / В. В. Векленко [и др.] ; под общ. ред. В. В. Векленко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 405 с. 
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Реализуя свой преступный умысел и действуя тайно, из корыстных 

побуждений, предвидя причинение значительного ущерба собственнику 

велосипеда и желая этого, убедившись, что за его преступными действиями 

никто не наблюдает, А. в то же время и в том же месте выкатил указанный 

велосипед на улицу. Далее А. с похищенным велосипедом скрылся с места 

преступления и получил реальную возможность распорядиться им по своему 

усмотрению, причинив тем самым К. значительный ущерб в размере 80 000 

рублей. 

Преступление может быть совершено и в присутствии владельца, если 

при этом остаётся незаметным. 

Таким примером может служить приговор в отношении Г., которая 

23.05.2015 в период с 14 до 16 часов находилась в корпусе № 3 ГБУЗ 

Новосибирской области «Городская клиническая больница № 1» по адресу: г. 

Новосибирск, Заельцовский район, ул. Залесского, д. 6, где увидела в коридоре 

первого этажа спящую на кровати Г., рядом с которой на полу стояла сумка. В 

этот момент у Г. из корыстных побуждений возник преступный умысел на 

тайное хищение указанной сумки с находившимся в ней имуществом. 

Реализуя свой преступный умысел, предвидя причинение значительного 

ущерба собственнику имущества и желая этого, Г. в то же время и в том же 

месте, воспользовавшись тем, что Г. спит, и за её преступными действиями 

никто не наблюдает, тайно похитила принадлежащее Г. имущество общей 

стоимостью 6 850 рублей, а именно сумку стоимостью 300 рублей с 

находившимся в ней кошельком стоимостью 50 рублей и деньгами в сумме 6 

500 рублей. После этого Г. с похищенным имуществом скрылась с места 

преступления, получив реальную возможность распорядиться им по своему 

усмотрению и причинив тем самым Г. значительный ущерб в размере 6 850 

рублей. 

Кража считается оконченной, если имущество изъято и виновный имеет 

реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему 

усмотрению. 
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Таким примером может служить приговор в отношении Г., который 

19.07.2015 около 1 часа Г. находился в супермаркете «РБК» на цокольном 

этаже дома № 21/1 по ул. Дачная в Заельцовском район  г. Новосибирска, где 

увидел лежащий на прилавке в кассовой зоне мобильный телефон «Apple 

Iphone 6», принадлежащий К. В этот момент у Г. из корыстных побуждений 

возник преступный умысел на тайное хищение указанного телефона. 

Реализуя свой преступный умысел, предвидя причинение значительного 

ущерба собственнику телефона и желая этого, Г.  в то же время и в том же 

месте, воспользовавшись тем, что за его преступными действиями никто не 

наблюдает, взял с прилавка принадлежащий К. указанный мобильный телефон 

«Apple Iphone 6» стоимостью 37 000 рублей с защитной плёнкой стоимостью 1 

190 рублей, установленным на него программным обеспечением стоимостью 1 

590 рублей и чехлом стоимостью 590 рублей, после чего скрылся с места 

преступления, получив реальную возможность распорядиться похищенным по 

своему усмотрению и причинив тем самым К. значительный ущерб в размере 

40 370 рублей.1 

 

2.2. Субъективные признаки кражи 

 

В качестве субъекта хищения, которое было совершено при помощи 

кражи, может выступать лицо, которое достигло возраста 14 лет (статья 20 

Уголовного кодекса РФ). 

Наравне  с достижением возраста 14 лет лицо должно обладать 

вменяемостью. Вменяемость – это состоянии психики лицо, которое состоит в 

его способности по состоянию здоровья психики, по степени развития психики 

и социализации, в том числе по возрасту осознавать опасность для общества и 

фактический характера собственных действий или бездействия и руководить 

                                                           
1 Обобщение судебной практики Заельцовского районного суда г. Новосибирска по рассмотрению уголовных 

дел о кражах (за 2015 год и 1 квартал 2016 года) // Документ официально опубликован не был, официальный 

сайт Заельцовского районного суда г. Новосибирска 
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ими во время практического осуществления преступления и нести в связи с 

этим ответственность в уголовной сфере. 

 Вменяемым считается и лицо, которое несмотря на то, что имеет  

дефекты здоровья психики, однако, последние не является основанием для 

исключения уголовной ответственности, однако оказывают воздействие на 

человеческое поведение. Следовательно, это обстоятельство подлежит учету 

судом во время назначения уголовного наказания и может выступать в качестве 

основания для назначения медицинских принудительных мер. 

 Вменяемым будет признано также лицо, которое совершило 

преступление в возрасте от 14 до 17 лет, у которого была установлена 

отсталость ума из-за недостатков воспитания. В данных случаях подлежит 

назначению экспертиза специалистов в сфере юношеской и детской 

психологии. 

 Данные вопросы также могут быть поставлены экспертизой судебной 

психиатрии. При определении отсталости ума, которая не исключает 

вменяемости, суд берет во внимание ее зависимость от тяжести совершенного 

преступления во время назначения уголовного наказания либо при 

использовании принудительных мер воспитательного характера. 

 Наравне с отличительными особенностями, отсутствие которых 

исключает возможность считать лицо субъектом кражи, можно определить 

условные черты, наличие которых исключает признание лица субъектов 

преступления, однако не исключает признание его в качестве субъекта иного 

состава преступления. 

 Так, в качестве субъекта кражи не может выступать лицо, которое 

обладает компетенцией собственника либо другого владельца похищенного 

имущества. Не может выступать в качестве субъекта кражи и лицо, которое 

получило имущество на поручение или хранение. Хищение при подобных 

обстоятельствах будет образовывать другой состав преступления.1 

                                                           
1 Костюк М.Ф., Савкин Е.В. Кража: уголовно-правовые и криминологические аспекты. Монография / М.Ф. 

Костюк, Е.В. Савкин. - Уфа: Изд-во УЮИ МВД России, 2016. - 149 с. 
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  С субъективной стороны каждое хищение, и кража не является 

исключением из этого правила, предполагает наличие у виновного лица вины в 

форме прямого умысла (часть 2 статьи 25 Уголовного кодекса РФ), который 

направлен на преступное овладение чужим имуществом для того, чтобы 

обратить его в свою пользу либо передать с целью корысти иным лицам. 

 Нельзя похитить имущество по неосторожности. Виновное лицо всегда 

осознает не только опасность для общества собственных действий, но и тот 

факт, что имущество принадлежит другими лицам, а его действия обладают 

тайным характером. 

 Виновное лицо предвидит обязательное наступление ущерба 

материального характера в отношении собственника либо другого владельца 

имущества и намеренно желает этого. 

  Следовательно, именно мотивы корысти устанавливают направленность 

умысла совершить кражу, т.е. тайно похитить чужое имущество. 

 Следует подчеркнуть, что требование цели в форме корысти не подлежит 

распространению на соучастников, которые могут действовать на основании 

других побуждений (связей родства либо дружбы, под воздействием угроз либо 

насилия или на основе служебной зависимости). Важно только, чтобы данным 

лицам был известен характер деяния, который совершается исполнителем. 

Наравне с корыстными при совершении хищения могут сопутствовать и 

иные мотивы (месть, хулиганство и  т.д.). Притом наличие любого из данных 

мотивов при отсутствии корыстного мотива влечет за собой исключение 

квалификации содеянного в качестве хищения. 

В юридической литературе высказываются мнения, что следует 

отказаться от трактовки корыстной цели в качестве обязательного признака 

субъективной стороны хищения в связи с тем, что для привлечения лица к 

уголовной ответственности достаточно определить факт незаконного изъятия 

имущества, независимо от того, как виновное лицо распоряжалось им в 

дальнейшем. 
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 Однако, Н. В. Краслянская, придерживается мнения, что корысть – это 

нажива, по этой причине корысть является многоаспектным явлением 

социального характера, включающим в себя различные устремления лица, для 

достижения которых виновное лицо наносит ущерб собственнику либо другому 

владельцу имущества. 

 Если отказаться от корысти в качестве обязательного признака 

субъективной стороны кражи, случится размывание границ состава кражи и 

невозможности его разграничения от других преступных деяний. Более того, 

при полимотивации (к примеру, совершение хищения из корыстных мотивов 

или мести) наличие корысти признается единственным основанием для того, 

чтобы квалифицировать содеянное как кражу.1 

 

2.3. Особенности квалификация кражи 

 

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

уголовное законодательство относит тайное хищение чужого имущества 

совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище; 

в) с причинением значительного ущерба гражданину; 

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

потерпевшем. 

Часть 3 ст. 158 УК РФ предусматривает ответственность за кражу, 

совершенную с незаконным проникновением в жилище; из нефтепровода, 

нефтепродуктопровода, газопровода; в крупном размере; с банковского счета, а 

равно в отношении электронных денежных средств. 

Часть 4 ст. 158 УК РФ предусматривает ответственность за кражу, 

совершенную организованной группой; в особо крупном размере. 

 

                                                           
1 Краслянская Н. В. К вопросу об уголовно-правовой характеристике состава кражи // Журнал «Вестник 

Краснодарского университета МВД России».-Выпуск № 2 (20) / 2016. – С. 81 
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В рамках настоящего исследования рассмотрим отдельные признаки. 

Во время квалификации действий виновных лиц при совершении 

хищения чужого имущества группой лиц по предварительному сговору суд 

должны установить, имел ли место подобный сговор соучастников на момент 

начала действий, которые непосредственным образом направлены на хищение 

чужого имущества, была ли договоренность о распределении ролей  с целью 

практического осуществления умысла преступления, а также какие именно 

деяния были совершены каждый из исполнителей и иными соучастниками 

преступления. Действующее уголовное законодательство в качестве 

квалифицирующих разновидностей кражи определяет: кражу, совершенную с 

неправомерным проникновением в помещение или другое хранилище, а также 

кражу, которая была совершена с неправомерным проникновением в жилище. 

 Согласно пункту 3 примечания к статье 158 Уголовного кодекса РФ под 

помещением следует понимать сооружения и строения вне зависимости от 

форм собственности, которые предназначены для временного нахождения 

людей либо размещения ценностей материального мира в производственных 

либо других служебных целях.1 

   Пункт «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ предусматривает 

ответственность за кражу, которая была совершена с нанесением 

существенного ущерба гражданину. 

 В первую очередь, следует обратить свое внимание на не очень удачную 

формулировку этого квалифицирующего признака. Действующее 

законодательство говорит о значительном ущербе, а не «размере ущерба», как 

это определено для иных категорий оценочного характера: «крупный и особо 

крупный размер». Представляется, что данную законную формулировку 

следует заменить на «значительный размер», так как дефиниция ущерб 

вызывает определенные противоречия, как в теоретической науке, так и на 

практике. 

                                                           
1 Скобина Е. А., Шишкина С. А. Некоторые проблемы квалификации кражи [Текст] // Актуальные вопросы 

юридических наук: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2018 г.). — Чита: Издательство 

Молодой ученый, 2018. — С. 62 
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 Этот квалифицирующий признак действует по отношению лишь одной 

категории собственников – граждан, так как в новой редакции 

квалифицирующего признака речь ведется о значительном  ущербе гражданину 

и определяет дифференцированный подход к финансовому статусу физических 

лиц, что вызывает массу критики в теории. 

Ученые в области уголовного права придерживаются мнения, что нельзя 

в условиях современности основываться на прежних представлениях 

идеологического характера о том, что собственность физических лиц, которые 

обладают разным уровнем финансового благосостояния, подлежит охране 

уголовным законодательством по-разному. Действующая Конституция 

Российской Федерации гарантирует всем равенство прав и свобод, вне 

зависимости от его имущественного статуса. Об этом говорится в части 2 

статьи 19 Конституции РФ.1 

  Во время квалификации действий лица, которое совершило кражу либо 

грабеж, по признаку нанесения гражданину существенного ущерба следует 

ориентироваться именно на размере нанесенного ущерба физическому лицу, а 

не делить данный ущерб на количество субъектов преступления при соучастии. 

Во время квалификации по этому признаку судам следует принимать во 

внимание имущественный статус потерпевшего, стоимость всего похищенного 

имущества и его значение для потерпевшего, размер зарплаты, пенсионных 

отчислений, наличие у потерпевшего иждивенцев, совместный доход членов 

семьи, с которыми он ведет хозяйство и т.д.2. 

Следовательно, исследуемый квалифицирующий признак кражи может 

инкриминироваться виновному лицу только в том случае, если в результате 

совершенного преступного деяния потерпевшему лицу был реально нанесен 

существенный для него материальный ущерб. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации(принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398 
2 Томина В. Т. Сверчкова В. В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Издательство: 

Юрайт, 2016. - 1312 с. 
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Подпункт «г» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ устанавливает 

ответственность за совершение кражи из сумки, одежды либо иной ручной 

клади, которая находится при потерпевшем. 

Рассматривая этот признак, ученые отмечают, что усиление 

ответственности за нее определено повышенным уровнем опасности 

карманных и схожих тайных хищений, которая объясняется, обычно, высоким 

профессионализмом преступников, совершающих подобные хищения. 

 Самое главное при характеристике данной кражи – преступное деяние 

совершается не просто в присутствии потерпевшего лица, которое не замечает 

тайного хищения, а при физическом контакте с ним (при совершении хищения 

из одежды – карманов) либо с предметами, которые потерпевший держит в 

руках, либо которые находятся в непосредственной близости от него и в его 

поле зрения. Следовательно, данный вид хищения особо отличается дерзостью 

виновного лица.1 

Обратимся к материалам судебной практики. 

 Приговором Замоскворецкого районного суда города Москвы от 8 июля 

2015 года Даушвили Д., ранее судимый, осужден по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 

2 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в 

исправительной колонии строгого режима. 

Апелляционным постановлением Московского городского суда от 5 

октября 2015 года приговор оставлен без изменения. 

Даушвили Д. признан виновным в тайном хищении чужого имущества 

(краже) из сумки, находившейся при потерпевшей (Ф.И.О.). 

Сделав обоснованный вывод о виновности Даушвили Д. в похищении 

имущества потерпевшей (Ф.И.О.) суд дал его преступным действиям 

неправильную юридическую квалификацию. 

По смыслу закона кража считается оконченной с момента, когда 

виновный получает реальную возможность распоряжаться похищенным 

имуществом по своему усмотрению. 

                                                           
1  Нафиков М. М. Проблемы квалификации краж: вопросы теории и практики // Журнал «Вестник экономики, 

права и социологии». -Выпуск № 1 / 2016. – С. 17 
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Как видно из показаний потерпевшей (Ф.И.О.), когда она находилась в 

кафе, к ней обратились сотрудники полиции, и попросили проверить 

содержимое ее сумки, осмотрев которую, она увидела, что пропал кошелек с 

деньгами и документами на ее имя. 

Свидетели, сотрудники полиции, К* Е.В., Д* В.А., К* Д.А., 

осуществлявшие 13 января 2015 года охрану общественного порядка, показали, 

что наблюдая за Даушвили, стали очевидцами того, как тот, находясь в кафе, 

достал из сумочки потерпевшей кошелек, прижал его к себе, накрыв курткой, 

направился к выходу из кафе, где и был ими задержан. С момента хищения 

кошелька и выхода Даушвили Д. из кафе прошло 3-4 минуты, а из поля зрения 

сотрудников полиции он практически не пропадал, то есть не имел реальной 

возможности распорядиться похищенным. 

Будучи допрошенным, Даушвили Д. также пояснил, что не успел 

распорядиться похищенным имуществом, поскольку на выходе из кафе был 

задержан сотрудниками полиции. 

Согласно протоколу личного досмотра Даушвили Д., в кармане его 

куртки был обнаружен и изъят кошелек с деньгами в сумме 300 рублей, а также 

документами на имя потерпевшей (Ф.И.О.). 

Таким образом, возможности распорядиться похищенным имуществом 

потерпевшей у Даушвили Д. не было, поскольку он фактически постоянно 

находился в поле зрения свидетелей — сотрудников полиции. 

Президиум Московского городского суда приговор Замоскворецкого 

районного суда города Москвы от 8 июля 2015 года и апелляционное 

постановление Московского городского суда от 5 октября 2015 года в 

отношении Даушвили Д. изменил: действия Даушвили Д. переквалифицировал 

с п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ на ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ, назначив ему 

наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 3 (три) месяца с 

отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима1. 

                                                           
1 Обзор судебной практики по уголовным делам кассационной инстанции Московского городского суда за 

первое полугодие 2016 года // Документ официально опубликован не был, официальный сайт Московского 

городского суда - https://www.mos-gorsud.ru 
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Заключение 

 

Строительство на территории современной Российской Федерации 

демократического и правового государства подразумевает строгое соблюдение 

прав и свобод человека и гражданина, эффективную и действенную защиту 

интересов государства и общества. Одним из самых значительных социальных 

институтов, содержание которого определяет основу всего развития общества 

на каждой его стадии, признается собственность. 

Наиболее опасными преступными деяниями, направленными против 

собственности, вполне справедливо считаются хищения среди которых главное 

место вследствие собственной распространенности отводится кражам, 

образующим примерно половину из числа всех преступных деяний, которые 

совершаются в нашем государстве. 

В рамках данного исследования мы рассмотрели историю развития 

отечественного уголовного законодательства об ответственности за кражу с 

выделением закономерностей и характерных признаков данного развития. 

 Под понятие кражи необходимо понимать совершаемые с целью корысти 

ненасильственные, тайные деяния, которые состоят в неправомерном 

безвозмездном изъятии и обращении чужого имущества в пользу виновного 

лица либо иных лиц, нанесшее прямой ущерб собственнику либо другому 

владельцу данного имущества. Понятие хищения, предоставленное в 

законодательстве, требует пересмотра. Следует более точно установить 

пределы действия этого определения, а также его содержание. Так, 

дискуссионным следует признать включение в число обязательных признаков 

хищения таких, как корысть, чужое имущество. 

 Кража признается формой хищения и устанавливается законом как 

тайное хищение чужого имущества. 

 Тайное хищение подразумевает, что неправомерное изъятие имущества 

осуществляется в отсутствии собственника либо другого владельца данного 

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

для них. 
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Объективно кража выражается в изъятии чужого имущества для 

последующего обращения его в свою пользу или пользу других лиц. Кража 

считается оконченной, если имущество изъято, и виновный имеет реальную 

возможность распорядиться им по своему усмотрению и пользоваться. Один из 

признаков объективной стороны кражи - причинение преступлением 

материального ущерба собственнику или иному владельцу имущества. 

Обязательным признаком кражи является - безвозмездность. Объектом кражи 

может быть как движимое, так и недвижимое имущество. 

Субъектом хищения, совершенного путем кражи, может быть лицо, 

достигшее 14-летнего возраста. С субъективной стороны кража, предполагает 

наличие у виновного прямого умысла (ч. 2 ст. 25 УК РФ), направленного на 

преступное завладение чужим имуществом с целью обращения его в свою 

пользу или передачу с корыстной целью другим лицам. Необходимо 

отграничивать кражу и от ряда иных составов преступлений, которые не 

являются разновидностями хищения, однако их зачастую путают с кражей. 

Современное российское уголовное законодательство устанавливает 

уголовно-правовую защиту всех форм собственности, а также других, не менее 

важных прав и свобод граждан, общественно значимых интересов, 

устанавливает дифференцированную уголовную ответственность за 

преступления против собственности.   

Для эффективной борьбы с данным видом преступления остается 

дискуссионный вопрос науки уголовного права – вопрос о понятии хищения. 

При написании данной работы автором были приведены в качестве примеров 

исследования различных ученых, юристов, которые пытались разрешить 

вопрос о понятии хищения. 

Наибольшим представлением является вопрос о мелком хищении. При 

исследовании уголовно-правовой характеристики кражи автором было 

установлено, что на практике ст.158 УК РФ применяется с определенными 

трудностями. Это, прежде всего, касается уяснения понятий объекта и предмета 

кражи, которые являются необходимыми элементами состава преступления, и 
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именно по этому критерию, возможно, отграничить кражу от смежных составов 

преступлений. 

Необходимо внести существенные изменения в УК РФ, путем 

разрешения определенных деяний в процессе административного 

судопроизводства, мировыми судьями, гражданско-правовой 

ответственностью. 

Мы придерживается мнения, что  для кражи, как формы хищения, 

характерны следующие признаки: корыстная цель, она отличает кражу от 

других видов преступлений; действия виновного обязательно носят 

противоправный характер, вопреки воле потерпевшего виновный изымает 

имущество, и распоряжается им по своему усмотрению, в результате чего 

причиняет собственнику материальный ущерб. 

Государство обязано осуществлять все действия, направленные на защиту 

интересов собственника. Всеми силами предотвращать возможность 

совершения будущих преступлений и в результате оградить остальных членов 

общества от причинения им имущественного вреда в будущем. 
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