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ВВЕДЕНИЕ

Конституция Российской Федерации закрепила за каждым право иметь

имущество  в  собственности,  владеть,  пользоваться  и  распоряжаться  им  как

единолично,  так  и  совместно  с  другими  лицами  (ст. 35).  Обладание  и

распоряжение имущественными благами выступает гарантией экономической

свободы и  благосостояния  граждан.  В  то  же  время  институт  собственности

является  детерминирующей  основой  экономической  организации  общества,

отправной точкой  хозяйственных  процессов  и  отношений.  От  оптимального

развития  отношений  собственности  во  многом  зависит  рациональное

использование  экономических  ресурсов,  наращивание  экономического

потенциала  страны,  эффективное  функционирование  государственного  и

муниципального аппаратов власти и управления, наконец, повышение уровня

жизни народа.

В реализации указанных задач существенная роль принадлежит нормам

уголовного  права,  предусматривающим  ответственность  за  конкретные

преступные  посягательства  на  собственность,  что  предполагает  значимость

теоретического  исследования  возникающих  в  данной  сфере  вопросов

совершенствования законодательного материала и практики его применения.

Наша  страна  не  осталась  в  стороне  от  глобального финансово-

экономического кризиса, поразившего основное большинство государств мира,

в  том  числе,  европейских. Напряженная  социальная,  экономическая  и

политическая  обстановка  в  государстве  не  позволяет  правоохранительным

органам  интенсивно  наращивать  эффективность  своей  деятельности  на

направлении борьбы с преступностью.

Главными причинами роста общего количества совершаемых корыстных

преступных посягательств называют  крайне  низкое социально-экономическое

положение  значительной  части  граждан  страны,  высокий  уровень

дифференциации населения по уровню доходов, что связано, в частности, со

снижением  у  людей  жизненного  уровня,  безработицей,  низким  размером
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заработных  плат, феноменом «черных» зарплат  либо зарплат в  «конвертах»,

сокращением численности штатов во многих компаниях, переводом работников

на  неполную  рабочую  неделю,  невыплатой/задержкой  выплаты пенсий  и

пособий и другими аналогичными критическими причинами.

Кража  чужого  имущества  является  самым распространенным деянием,

ответственность  за  которое  предусмотрена  в  УК РФ.  В  частности,  как  мы

можем видеть, за 2016 год количество зарегистрированных случаев совершения

кражи  чужого  имущества  составило  40,3 %  от  общего  числа

зарегистрированных  на  территории  нашей  страны  преступлений1.  Если

смотреть  долю  краж  в  общем  числе  преступлений  против  собственности,

которые были зарегистрированы за тот же период, то можно увидеть, что на

кражи  приходится  70,7 %  (всего  преступлений  против  собственности

зарегистрировано 1232421, из них краж – 871084)2.

При  рассмотрении  ведомственную  статистику  МВД  РФ  за

предшествующий период видно, что из года в год доля краж в общей структуре

преступности составляет немногим менее половины всей зарегистрированной

преступности.

Поэтому  можно  указать,  что  своей  распространенностью  и  высоким

экономическим ущербом, причиняемым ежегодно фактами своего совершения,

кража актуализирует исследования в сфере защиты экономических интересов

граждан и государства. 

Кражи выступают для преступников как в целом достаточно простой и

относительно безопасный вид деяния из-за своей в основном неочевидности по

причине  отсутствия  наблюдателей,  а  также  невысокой  раскрываемости  и

недостаточной эффективности работы органов по профилактике и раскрытию

краж. 

Согласно  информации,  опубликованной  в  литературе,  невзирая  на

разъяснение сложных практических вопросов квалификации деяний по составу

1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь -
декабрь 2016 года. URL: https://x№--b1aew.x№--p1ai/reports/item/9338947/

2 Там же.
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ст. 158 УК РФ в Постановлении Пленума ВС РФ от 27.12.2002 года № 29 «О

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», судами по-прежнему

продолжают допускаться ошибки в этой части1.

В  исследованиях  также  обращается  внимание  на  продолжающиеся

ошибки  в  квалификации  деяния  по  признакам  состава  кражи  при  наличии

квалифицирующих  признаков,  в  частности,  по  признакам  причинения

значительного ущерба гражданину и некоторым другим.

Объектом исследования  является группа  урегулированных  уголовным

законом общественных отношений, возникающих в связи с фактом совершения

общественно-опасного деяния, состоящего в краже чужого имущества.

Предмет исследования положения уголовного законодательства России

об  ответственности  за  кражу,  доктринальные  исследования  в  исследуемой

области  и  судебная  практика  по  делам  о  привлечении  к  уголовной

ответственности за кражу.

Цель работы – исследование уголовно-правовой характеристику кражи и

разработка  рекомендаций  по  совершенствованию  действующего

законодательства в данной сфере. 

Для достижения поставленной цели, были решены следующие задачи:

- описана эволюция развития законодательства о краже;

- исследован предмет кражи;

- рассмотрен объект состава кражи;

- изучена объективная сторона состава кражи;

- проанализированы субъективные признаки кражи;

- рассмотрены квалифицирующие признаки состава кражи;

- рассмотрены особо квалифицирующие признаки кражи.

Исходя  из  поставленных  в  работе  цели  и  задач,  была  определена

структура работы, которая включает введение, три главы, заключение и список

источников.

1 См.: Башков А. В.  Кража имущества  из  одежды,  сумки или другой  ручной клади,
находившихся при потерпевшем: спорный вопрос квалификации // Российский юридический
журнал. 2014. № 6. С. 70 - 75.
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Методологическую  основу  исследования  составляют  общенаучный

диалектический метод познания; частно-научные методы - историко-правовой,

сравнительно-правовой, формально-логический.

Нормативную  базу  исследования  составили:  Конституция  Российской

Федерации,  принятая  всенародным  голосованием  12  декабря  1993 г.,

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. и другие. 

Теоретическую  основу  исследования  составили  труды  российских

ученых-правоведов,  таких  как  Л. С. Аистова,  А. А. Арямов,  Г. Н. Борзенков,

С. И. Буз, Б. Д. Завидов, Н. А. Карпова, С. М. Кочои и др.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  возможности

использования  предложений,  направленных  на  совершенствование  норм

законодательства,  в  правоприменительной  деятельности,  а  также  в

использовании  материалов  преподавателями  и  студентами  при  подготовке  к

лекционным и семинарским занятиям.
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА КРАЖИ В
РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

1.1 Эволюция развития законодательства о краже

Обращение к историческому наследию прошлого, каким бы далеким или

относительно  близким  оно  ни  было,  является  необходимой  предпосылкой

любого  научного  исследования.  Это  аксиома,  не  требующая  доказательств.

Концепция  может  быть  правильно  понята  только  тогда,  когда  известна  ее

история, это относится ко всем вопросам и явлениям общественной жизни, в

том числе, конечно, и к изучению явлений в области уголовного права.

Основным  древнерусским  источником  светского  писаного  права  в

литературе  считается  Русская  Правда,  которая  содержит  нормы  различного

характера, в том числе уголовно-правового.

Преступление  в  Русской  Правде  называлось  «обидой».  Наряду  с

преступлениями  против  личности  в  ней  упоминаются  имущественные

преступления:  разбой  (неотличаемый  еще  от  грабежа),  кража  («татьба»),

самовольное пользование чужим имуществом и т.д. (ст.ст. 33, 35, 37,40 РП и

др.)1.

Следует отметить, что татьба или кража рассматривалась в истории права

русского  народа  как  более  опасное  поведение,  чем  открытое  хищение

имущества. Причина, по мнению, С.М. Кочои в том, что если открытое, порой

насильственное,  завладение  чужим  имуществом  (особенно  принадлежащим

иноземцам) в древние времена считалось проявлением дозволенной отваги и

мужества, то его тайное похищение, наоборот, свидетельствовало о коварстве и

низости лица, его совершившего2.

Наиболее  подробно  в  Русской  Правде  рассматриваются  такие  виды

кражи,  как  кража  из  закрытых  помещений,  конокрадство  («коневой  тать»),

кража холопа, кража пчел и меда из бортных деревьев, кража бобров, кража

1 Исаев И.А. История государства и права России. М., 2011. С.22.
2 Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. М.,

2011. С.9.



8

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

Во второй половине XIV века вокруг Московского княжества начинают

объединяться  русские  земли.  К  основным  документам  того  периода,

содержащим нормы уголовного права, относятся Судебники 1497 и 1550 гг., а

также Соборное Уложение 1649 г.

В Судебнике 1497 года была установлена ответственность за повторную

кражу  (ст. 11)  и  кражу,  совершенную  «ведомым  лихим  человеком»  (ст. 13).

Кража, совершенная в первый раз,  за исключением церковной и головной, а

также кража с поличным со стороны «ведомого лихого человека», влекла за

собой  «торговую  казнь»  (битье  кнутом)  с  возмещением  потерпевшему

причиненных ему убытков. Остальные виды кражи карались смертной казнью1.

Соборное  уложение  1649  года  -  первый  российский  печатный  и

систематизированный  законодательный  акт  -  к  имущественным  относило

следующие преступления: татьбу простую и квалифицированную (церковную,

на службе, конокрадство, совершенную в государевом дворе, кражу овощей из

огорода и рыбы из садка), разбой (в виде промысла), грабеж обыкновенный или

квалифицированный  (совершенный  «служилыми»  людьми  или  детьми  в

отношении родителей), мошенничество (как хищение, связанное с обманом, но

без  насилия),  насильственное  завладение  чужим  имуществом  (землей,

животными)  и  др.  2 Об  этих  преступлениях  говорилось  в  разных  главах

Уложения, но основной материал сосредоточен в главе  XXI «О разбойных и

татиных делах».

Соборное уложение сделало огромный шаг в развитии уголовного права,

в том числе в области регламентации ответственности за преступления против

имущества. 

Соборное уложение не содержит понятия «преступление», однако анализ

статей позволяет выделить основные его признаки: формальная запрещённость,

1 Комментарий к Уголовному кодексу  Российской Федерации.  /  Под общ.  Ред.
Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. - М.,1998, С. 336.

2 Развитие русского права в XV—первой половине XVII вв. М., 1986. С. 183-187.
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противозаконность, общественная опасность, греховность3.

Нарушение  формально  установленного  запрета,  противозаконность

деяния законодатель выражает по-разному: «ослушание», «беззаконное дело».

Признак общественной опасности преступления обозначался термином «лихо»,

«лихое дело», «злое дело», «скверное дело», «дурно». Греховность в трактовке

Уложения  заключалась  в  том,  что  преступник  действовал  «не  помня  закона

Христианского»,  «забыв  страх  Божий  и  Христианский  закон».  Соборное

уложение  уточняет  понятие  субъекта  преступления,  а  в  случае  совершения

преступления группой лиц, квалифицирует их противоправную деятельность в

зависимости  от  тяжести  содеянного.  Законодатель  конкретизирует

субъективную сторону противоправного деяния, подразделяя действия лиц на

умышленные, неосторожные и случайные.

Наибольшее внимание Соборное уложение 1649 г. уделило установлению

ответственности  за  кражу  как  одного  из  наиболее  распространённых

преступлений против имущества.

Установлению уголовной ответственности за кражу, классификации краж

посвящён ряд норм трёх глав Соборного уложения:

ст. 9  главы  III  закрепила  ответственность  за  кражу,  совершённую  на

царском дворе;

ст. 24 главы  VII установила ответственность за потраву и кражу зерна;

ст. 28  главы  VII установила  ответственность  за  кражу  оружия  у

военнослужащего;

ст. 29  главы  VII установила  ответственность  за  кражу лошади военно-

служащими из военной части;

ст. 9-10  главы  XXI  перечисляет  наказания,  которые  предписывались  в

качестве санкции за кражу;

ст. 12-14  главы  XXI содержит  понятие  и  перечисление  квалифициро-

ванных видов краж;

3 Кузнецов В.И. Уголовное право России. Особенная часть: Учебно-методический
комплекс. - Иркутск, 2013, С. 76.
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ст. 11,  15  главы  XXI  закрепляют  ответственность  за  мошенничество;

ст. 89 главы XXI установила ответственность за кражу в поле хлеба или сена;

ст. 90 главы XXI приравняла к мелкой краже ловлю рыбы в чужом пруду

или садке.

Источники  права  XVII вв.  подразделяли  кражу  на  простую  и

квалифицированную.  Соборное  уложение  1649 г.  представило  перечень

квалифицированных видов краж:

кража, которая совершена в третий раз (ст. 12 главы XXI); кража, которая

сопровождалась  убийством  (ст. 13  главы  XXI);  кража,  которая  совершена  в

церкви (ст. 14 главы XXI).

Причисление церковной кражи к числу квалифицированных видов краж

обусловлено  особым  положением  церкви  в  государстве.  Позиции  церкви

определялись с одной стороны тем, что она выступала в качестве крупнейшего

земельного  собственника,  с  другой  -  тем,  что  она  выступала  идеологом,

освещающим  все  устои  феодального  общества1.  Церковная  кража  влекла

смертную казнь путём сожжения (одним из самых древних способов смертной

казни).

Наказания,  предусмотренные Соборным уложением за  кражу,  разнооб-

разны:  битьё  кнутом  (торговая  казнь)  (ст. 9  главы  III,  ст. 28  главы  VII);

тюремное  заключение  (ст. 9  главы  III,  ст.ст. 9-10  главы  XXI);

членовредительство: отсечение руки, отсечение левого или правого уха (ст. 9

главы III, ст. 29 главы VII, ст. 9 главы XXI, ст. 10 главы XXI); смертная казнь

(ст. 12-13 главы XXI).

Наказания могли применяться в совокупности, например, ст. 9 главы XXI

предписывала татя, совершившего первую кражу, подвергнуть битью кнутом,

отрезанию  левого  уха  и  двухлетнему  заточению  в  тюрьме,  затем

предполагалась ссылка на окраины государства. Смертная казнь применялась в

качестве  единственного  наказания  и  предусматривалась,  например,  в  ст. 9

1 Арсеньева Г. В. Государство и церковь во второй половине XVI - первой четверти
XVIII вв. (историко-правовое исследование) : дис. ... канд. наук / Г. В. Арсеньева. - Саратов,
2014. - С.80.
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главы XXI за третью, четвёртую или большее количество краж, в ст. 10 главы

XXI - за первую кражу, сопряжённую с убийством. При этом ответственность

за рассматриваемую группу преступлений не зависела от возраста.

Обращает на себя внимание то, что ценность украденной вещи не влияла

на степень наказуемости кражи, как это было в древнерусском праве. Впервые

это правило закреплено в ст. 40 Уставной книги Разбойного приказа, в которой

установлено,  что  основным  критерием  при  выборе  наказания  необходимо

рассматривать  не  размеры  и  ценность  похищенного,  а  повторность

преступления1.  Делается только одно исключение -  кража мелких предметов

для  непосредственного  употребления  (в  огородах,  садах),  в  данном  случае

законодатель достаточно снисходителен к правонарушителям2.

Артикул Воинский Петра  I 1715 г.  содержал нормы только уголовного

права и по сути представлял собой Военно-уголовный кодекс без Общей части.

Следует  отметить,  что  он  не  отменял  Соборное  уложение,  а  действовал

параллельно с ним.

Наряду  с  воинскими,  в  нем  предусматривалась  ответственность  и  за

другие преступления, в том числе имущественного характера. Так, в Артикуле

имелась глава «О зажигании, грабительстве и воровстве».  К имущественным

преступлениям  относились,  прежде  всего,  кража  и  грабеж.

Квалифицированным  считалось  совершение  кражи:  из  церкви;  человека  с

целью его продажи; у господина или товарища; во время стихийных бедствий;

казенного  имущества;  караульным;  в  четвертый  раз;  судов,  потерпевших

крушение; из разрытых могил; на сумму свыше 20 рублей3.

Кража,  совершенная в четвертый раз,  как и кража на сумму свыше 20

рублей (даже впервые совершенная), наказывалась смертной казнью.

1 мая 1846 года на территории Российской империи вступил в силу новый

1 Владимиров В.А. Квалификация похищений личного имущества. - М., 1974, С.
181.

2 Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права / М. Ф. Владимирский-
Буданов. - Ростов-на- Дону, 2010. С.351.

3 Исаев И.А. История государства и права России: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп.
М.: Юристъ, 2012. С. 47.
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уголовный  кодекс  под  названием  «Уложение  о  наказаниях  уголовных  и

исправительных», действовавший с изменениями вплоть до социалистической

революции 1917 года1.

Шесть  статей  Уложения  (ст.ст.243-248)  были  посвящены  краже  со

взломом,  под  которой  понималось  «фактически  всякое  тайное  похищение

чужого  имущества  из  запертого  хранилища,  которое  преступник  открыл на-

сильственным  способом  (например,  разбитие  дверей,  ворот,  слом  замков,

использование отмычек или украденного ключа и т.п.)».

Отделение  третье  главы  3  раздела  XII  Уложения  (ст.ст.2146-2171)

называется  «О  воровстве-краже».  Согласно  ст.2146  Уложения,  «воровством-

кражею  признается  всякое,  каким  бы  то  ни  было  образом,  но  в  тайне,  без

насилия,  угроз  и  вообще  без  принадлежащих  к  свойству  разбоя  и  грабежа

обстоятельств,  похищение  чужих  вещей,  денег,  или  иного  движимого

имущества».

22  марта  1903  года  Николаем  II  было  утверждено  новое  Уголовное

уложение  (которое  полностью  так  и  не  было  введено  в  действие).  Новое

Уложение  содержало  687  статей.  Статьи  о  преступлениях  против

собственности содержались в  главе  XXXI (ст.ст.571-580)  -  «О необъявлении

находке, присвоении чужого имущества и злоупотреблении доверием», в главе

XXXII (ст.ст.581-590) - «О воровстве, разбое и вымогательстве», в главе XXXIII

(ст.ст. 591-598) - «О мошенничестве», в главе XXXIV (ст.615) - «О банкротстве,

ростовщичестве  и  иных  случаях  наказуемой  недобросовестности  по

имуществу»,  в  главе  XXXVI  (ст.ст.623-635)  -  «О  самовольном  пользовании

чужим имуществом»2.

Наиболее распространенный вид похищения -  воровство -  в  Уложении

1903  года  было  определено  как  тайное  или  открытое  похищение  чужого

движимого имущества с целью присвоения (ст. 581).

Кроме «обыкновенного» воровства Уложение знало и другие его виды:

1 Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая. Т.1. М., 1994.С.98.
2 Российское законодательство. X-XX вв. 1994. Т.9. С.240.
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«отягченное»  (когда  стоимость  похищенного  превышала  500  рублей)  и

«легкое»  (при  похищении  на  сумму  не  свыше  50  копеек,  добровольном

возврате  похищенного  до  вынесения  приговора  и  совершении  его  «по

крайности»).

Следующий  этап  в  истории  российского  уголовного  законодательства

связан с Октябрьской социалистической революцией 1917 года.

Советский  период  истории  развития  законодательства,

предусматривавшего  уголовную  ответственность  за  конкретные  виды

преступлений,  весьма богат  и  поучителен.  Он отражает  классовый характер

советского права в целом, показывает реакцию государства на коньюнктурный

характер экономических и политических процессов, происходивших в стране,

подходы  законодателя  к  юридической  технике  подготовки,  принятия,

оформления  и  применения  норм  права,  носивших  подчас  противоречивый

характер. К уголовной ответственности за кражу это относится в полной мере.

Сразу же после ее победы Декретом СНК № 1 от 24 ноября 1917 г. «О

суде» были отвергнуты дореволюционные законы в случае их противоречия

«революционной совести и революционному правосознанию». Этим же актом

подсудными  ревтрибуналам  были  признаны,  кроме  контрреволюционных

преступлений, также мародерство и «хищничество» (ст.8).

Декретом ВЦИК от 20 июня 1919 г. «Об изъятиях из общей подсудности

в  местностях,  объявленных  на  военном  положении»,  ВЧК  получала  право

расстрела, в частности, за разбой, вооруженный грабеж и взлом «советских и

общественных складов и магазинов» с целью хищения.

В декрете  СНК от 5  мая  1921 г.  «Об ограничении прав по судебным

приговорам» впервые были упомянуты такие преступления, как кража, разбой,

грабеж, мошенничество, вымогательство, присвоение и растрата1.

3 мая 1922 г. сессия ВЦИК утвердила первый Уголовный кодекс РСФСР,

введенный в действие 1 июня того же года.

В УК РСФСР 1922 года ответственность за корыстные посягательства на

1 СУ РСФСР. 1921. № 39, ст.309.
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собственность  была  предусмотрена,  в  основном,  нормами  главы  VI

«Имущественные преступления» (ст.ст.180 -  кража,  182, 183 - грабеж, 184 -

разбой, 185 - присвоение, 187, 188 -  мошенничество т. д.).

Согласно  ст.180  УК  РСФСР  1922  года,  кражей  называлось  «тайное

похищение имущества, находящегося в обладании, пользовании или ведении

другого лица или учреждения».

В  ст.180  УК  РСФСР  1922  года  различались  следующие  виды  кражи:

простая (п.п. «г», «д», «е»), квалифицированная (п. «ж») и кража лошадей или

крупного рогатого скота «у трудового земледельческого населения» (п. «в»).

При этом последний состав преступления постановлением ВЦИК от 10 июля

1923 года был дополнен указанием на кражу, совершенную во время пожара,

наводнения, крушения поезда «или иного общественного бедствия».

1 января 1927 года был введен в действие принятый 22 ноября 1926 г.

второй сессией ВЦИК XII созыва Уголовный кодекс РСФСР.

Ст.162 УК РСФСР 1926 года кражу определяла как «тайное похищение

чужого  имущества».  Под  похищением  в  науке  понимали  «умышленное

обращение  виновным  в  свою  собственность  имущества,  находящегося  в

обладании другого лица, совершаемого посредством его захвата»1.

Применительно к краже уголовные кодексы 1922 и 1926 гг. восприняли

некоторые идеи Уголовного Уложения 1903 г., например, о единой уголовно-

правовой охране государственного, общественного и личного имущества. В то

же время в них не применяется название «воровство», о чем мы уже упоминали

выше. Применительно к краже оба кодекса  используют слово «похищение»,

однако  с  некоторой  разницей.  Статья  180  УК  РСФСР  1922  г.  содержит

следующую  формулировку:  «Кража,  т.е.  тайное  похищение  имущества,

находящегося  в  обладании,  пользовании  или  ведении  другого  лица  или

учреждения,  карается.»  и  далее,  в  зависимости  от  обстоятельств:  способа,

принадлежности имущества и т. д. В свою очередь, в ст. 162 УК РСФСР 1926 г.

1 Жижиленко А. Преступления против имущества и исключительных прав. Л., 1928.
С.59.
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нет столь расширительного толкования: кража - это «тайное похищение чужого

имущества.».  Таким образом,  несмотря на краткость,  очевидна емкость этой

формулировки, которая, к слову сказать, имеет место и в ныне действующем

УК РФ 1996 г. (только термин «похищение», имеющий несколько размытый

характер, заменен на более конкретный - «хищение»).

27 октября 1960 г. Верховный Совет РСФСР принял третий, последний в

истории Российской Советской Федеративной Социалистической Республики,

Уголовный кодекс, который вступил в силу с 1 января 1961 года.

В  УК  РСФСР  1960  года  ответственность  за  преступления  против

собственности была предусмотрена сразу в двух главах Особенной части - в

главе  второй  («Преступления  против  социалистической  собственности»  -

ст.ст.89-101) и главе пятой («Преступления против личной собственности» -

ст.ст.144-151).

Отличительной, но вполне закономерной особенностью УК РСФСР 1960

г., связанной со сложившимися в стране социалистическими общественными

отношениями и соответствующим государственным устройством, является то,

что  в  разные  главы  были  помещены  посягательства  на  социалистическое

(общественное, государственное) и личное имущество граждан. В основе этого

разделения  лежала  идея  приоритета  социалистической  собственности  над

личной собственностью граждан, в том числе при оценке такого преступления,

как  кража.  По  сути  дела,  это  было  формально-юридическим  закреплением

упоминавшихся ранее положений постановления ЦИК и СНК 1932 г. и указов

Президиума Верховного Совета СССР 1947 г.1

В УК РСФСР 1960 г. по-прежнему сохраняется термин «похищение» по

отношению  к  краже.  Статья  144  Кодекса  установила  ответственность  за

простую  и  квалифицированную  кражи:  совершенную  повторно  или  по

предварительному  сговору  группой  лиц  (ч. 2  ст. 144);  с  проникновением  в

жилище  (ч. 3  ст. 144)  и  совершенную  особо  опасным  рецидивистом  (ч. 4

1 Бышевский Ю. В.  Ответственность  за  кражу по уголовным кодексам советского
периода // Научный вестник Омской академии МВД России. - 2014. - №4. - С. 64
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ст. 144),  а  также  выделила  значительность  ущерба,  причиненного

потерпевшему  (ч. 2  ст. 144).  В  примечании  к  статье  приведено  понятие

повторности совершения кражи. В санкциях ст. 144 УК РСФСР максимальный

срок наказания в виде лишения свободы равен десяти годам.

Аналогично  построена  ст. 89  УК  РСФСР  «Хищение  государственного

или  общественного  имущества,  совершенное  путем  кражи»,  однако  в  ее

диспозиции  употребляется  понятие  «похищение».  Максимальный  размер

санкции в  виде  лишения  свободы по  ст. 89  равен  пятнадцати  годам.  Особо

крупный размер кражи выделен в ст. 931, в названии статьи и в ее диспозиции

фигурирует  понятие  «хищение».  Санкция  предусматривает  возможность

применения смертной казни с конфискацией имущества.

Из указания в ст. 931 УК РСФСР на то, что ответственность за хищение в

особо крупных размерах не зависит от способа хищения, следует, что понятие

«похищение» применительно к краже законодатель считает специфичным для

кражи способом хищения,  который,  как известно,  характеризует  именно его

тайность.

Закрепив  одну  из  тенденций  предыдущих  уголовных  кодексов  к

разделению  ответственности  за  кражи  государственного,  общественного  и

личного (частного) имущества граждан, УК РСФСР 1960 г. не переосмыслил

понятия «хищение», как это впоследствии было сделано в УК РФ 1996 г. Таким

образом, понятия «хищение» и «похищение» применялись как синонимы и не

влияли  на  квалификацию  преступлений.  В  постановлениях  Пленума

Верховного Суда СССР от 11 июля 1972 г. № 4 «О судебной практике по делам

о хищениях государственного и общественного имущества» и других понятие

«хищение»  не  приводится,  определяется  лишь  момент  окончания  этого

преступления. Отдельного постановления применительно к ст. 144 УК РСФСР

не  издавалось1.  В  комментарии  же  к  ней  говорится,  что  «кража  личного

имущества граждан по способу совершения преступления (тайное похищение)

1 Цит. по: Ермакова О. Соотношение понятий «реальная возможность пользоваться
или  распоряжаться  похищенным  имуществом»  и  «причинение  имущественного  ущерба
собственнику или иному владельцу имущества» // Уголовное право. 2014. № 1. С. 22 - 25.
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ничем не отличается от кражи государственного или общественного имущества

(комментарий к ст. 89 УК РСФСР)».

В целом последний Уголовный кодекс советского периода, на наш взгляд,

подготовил  благоприятную  почву  для  принятия  ныне  действующего

уголовного законодательства. Однако называть УК РФ 1996 г. более удачным и

совершенным  мы  бы  не  стали.  Среди  его  недостатков  главным  является

нестабильность,  выражающаяся  в  ставших  систематическими  изменениях  и

дополнениях.  Нестабильность  уголовного  закона  свидетельствует  о  его

серьезном  несовершенстве,  а  изменения,  вносимые  в  УК,  наполнили  его

противоречивыми положениями.

1.2 Предмет кражи

Далее  не  обходимо рассмотреть  предмет хищения -  чужое имущество.

Имущество в хищении понимается уже, чем в гражданском законодательстве, и

уже,  чем  в  других  посягательствах  на  собственность.  Оно  включает  в  себя

только  одну  разновидность  в  гражданско-правовом  смысле  -  движимое  и

недвижимое имущество, или вещи.

Автор настоящей работы придерживается мнения высказанного Аистовой

Л. С., в котором выделяется, три признака имущества как предмета хищений,

Л.С. Аистова считает их свойствами и выделяет физическое, экономическое и

юридическое свойства: 

1) физический или вещный признак имущества; 

2) комплекс экономических признаков; 

3) комплекс юридических признаков. 

Только  при  одновременном  наличии  всех  признаков  сразу  можно

говорить о предмете хищения.

С.М. Кочои1 выделяет не три, а четыре признака предмета хищения: 
1 Уголовное право Российской Федерации: Особенная часть: Учебник / Под ред.

Л.В.  Иногамовой-Хегай,  А.И.  Рарога,  А.И.  Чучаева,  С.  172-173.  Мазуренко  Е.А.
Некоторые аспекты квалификации преступлений против собственности. - М., 2015, С.
6.
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1) физический - предмет хищения всегда материален; 

2) социальный - предметом могут быть лишь объекты, в которые вложен

человеческий труд; 

3) юридический - предметом может быть лишь чужое имущество; 

4)  экономический  -  предмет  имеет  определенную  хозяйственную

ценность. 

Данную  позицию  разделяет  и  Н.А.  Лопашенко1,  который,  признает

имущество не предметом, а объектом хищения. Все перечисленные признаки

имеют место и в трехзвенной классификации.

По мнению И.Я. Козаченко, предмет хищения наделен тремя признаками:

предметным  -  он  выступает  как  материальный  объект,  экономическим  -  он

воплощает  в  себе  овеществленный  человеческий  труд,  и  юридическим  -

имущество чужое и у лица на него нет прав.

Предмет хищения - чужое имущество. Этот предмет в целом совпадает с

гражданско-правовым  понятием  вещи  и  характеризуется  тремя  признаками:

физическим, экономическим и юридическим2.

Физический  признак  предмета  хищения  -  его  материальность

(осязаемость). Имущественные права, информация и иные подобные ценности

по  общему  правилу  предметом  хищения  быть  не  могут.  Применительно  к

растрате,  присвоению  и  мошенничеству  из  этого  правила  есть  исключение:

уголовная ответственность наступает при хищении в данных формах не только

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

бумаг3.

Экономический  признак  предмета  кражи  цена  (стоимость).

Применительно  к  вопросу  об  определении  стоимости  похищенного  в  п.  25

1 Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: Монография. - М., 2012, С.
28.

2 Шульга  А.В.  Имущество  как  предмет  преступлений  против  собственности  и  его
влияние на содержание объекта данных преступлений // Российский следователь. 2012. № 2.
С. 29 - 32.

3 Завидов Б.Д. Уголовно-правовой анализ преступлений против собственности. -
М., 2015, С. 177.
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Постановления  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  от  27

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

делам о краже, грабеже и разбое»1 Пленум Верховного Суда РФ указал, что в

этом случае следует исходить из фактической стоимости имущества на момент

совершения  преступления.  При  отсутствии  сведений  о  цене  стоимость

похищенного  имущества  может  быть  установлена  на  основании заключения

экспертов.

Отсутствие предмета хищения указывает на отсутствие состава хищения.

Так,  например,  Т.,  24  февраля  2006  года,  примерно  в  19  часов  10  минут,

находясь в состоянии опьянения, имея преступный умысел, направленный на

тайное хищение чужого имущества и с целью реализации своего преступного

умысла, подошел к автомашине марки «АУДИ-100», принадлежащей В., после

чего  заранее  приготовленной  и  принесенной  с  собой  отверткой  попытался

открыть  запирающий  механизм  правой  передней  водительской  двери

вышеуказанной  автомашины  с  целью  похищения  из  салона  автомашины

автомагнитолы фирмы «Пионер», стоимостью 8 000 рублей, однако, не довел

свой  преступный  умысел  до  конца  в  связи  с  тем,  что  был  задержан

сотрудниками милиции на месте совершения преступления.

Судебная инстанция, переквалифицировав действия Т. на ч. 3 ст. 30, ч. 1

ст. 158 УК РФ, указала, что достоверных и бесспорных доказательств того, что

Т. намеревался похитить из машины именно автомагнитолу, в представленных

материалах дела не содержится, не добыты они и в ходе судебного заседания,

однако,  при  этом  фактически  исключила  из  приговора  осуждение  Т.  по

квалифицирующему  признаку  «причинение  значительного  ущерба

потерпевшему»,  хотя  покушение  на  кражу  каких-либо  других  вещей  из

автомашины потерпевшего,  кроме автомагнитолы,  Т.  не  вменялось  а  так  же

пропавшие документы из автомобиля, принадлежащие потерпевшему у Т. не

были обнаружены.

1 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 2003, № 3; 2015, № 5.
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Сам  Т.  виновным  себя  по  данному  эпизоду  никогда  не  признавал,

указывая, что лишь прислонился к автомашине, так как ему стало плохо.

Потерпевший  В..  в  судебном  заседании  указал,  что  наблюдал  за

действиями  Т.  через  бинокль  и  видел,  как  тот  ковырялся  в  дверном  замке

водительской  двери  каким-то  предметом,  похожим  на  отвертку.  В  салоне

автомашины  и  него  находилась  автомагнитола  стоимостью  8000  руб.,  4

колонки стоимостью 3000 руб., 3 СD диска общей стоимостью 600 руб. Общая

сумма имущества, находившегося в автомашине, составляет 11600 руб.

В  заявлении  о  совершенном преступлении потерпевший указывал,  что

просит  привлечь  к  ответственности  неизвестного,  который  похитил  его

водительские  права,  свидетельств о  регистрации  автомобиля  и  паспорт

технического  средства,  вскрыл  его  автомашину,  повредил  замок  двери

водителя, причинив материальный ущерб на сумму 1000 руб.

Исходя  из  изложенного,  следует  признать,  что  по  данному  делу

отсутствует предмет хищения то есть чужое имущество соответственно и нет

объекта преступления - кражи. 

Не  являются  предметом  хищения  вещи,  не  имеющие  экономической

ценности: большинство документов,  ценность которых имеет исключительно

субъективный, личный, а не объективный экономический характер.  Из числа

документов только деньги и ценные бумаги, безусловно, могут рассматриваться

в качестве предмета хищения. Что же касается предметов, имеющих особую

историческую,  художественную  или  культурную  ценность,  то  они  всегда

имеют цену.

Юридический  признак  предмета  хищения  –  имущество должно  быть

чужим.  Чужим  признается  имущество,  не  принадлежащее  лицу  на  праве

собственности. Поэтому невозможно хищение собственного имущества, в том

числе если имеет место общая собственность в любой из ее форм, к примеру

совместная  собственность  супругов,  даже  если  брак  расторгнут,  но  раздел

имущества при этом еще не состоялся.
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Итак,  завершая  рассмотрение  вопросов  параграфа,  резюмируем,  что

предметом кражи является имущество. Предмет кражи совпадает с гражданско-

правовым понятием вещи и характеризуется  тремя признаками:  физическим,

экономическим и юридическим.
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА

КРАЖИ ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ УГОЛОВНОМУ ЗАКОНУ

2.1 Объект состава кражи

Общеизвестно, что любое неправомерное деяние посягает на охраняемый

законом объект,  производя негативные изменения в нем или создавая угрозу

наступления  отрицательных  изменений.  В  связи  с  чем  юридический  анализ

состава  преступления  традиционно  начинается  с  рассмотрения  объекта

преступления.

В  тоже  время  определение  понятия  объекта  преступления  в  науке

уголовного права является дискуссионным.

С  одной  стороны,  в  качестве  объекта  преступления  признаются

охраняемые  уголовным  законом  общественные  отношения,  на  которые

посягает  преступление,  причиняя  или  угрожая  причинением  существенного

вреда.  С  другой  стороны,  высказано  мнение,  что  «объектом  преступления

следует признавать те блага (интересы), на которые посягает преступное деяние

и которые охраняются уголовным законом».

В  современной  отечественной  науке  выдвинуто  также  предложение  о

признании  в  качестве  объекта  преступления  тех  конкретных  индивидов

(отдельных  лиц  или  группы  лиц),  против  которых  совершается  уголовно  -

наказуемое  деяние.  Новые  подходы  к  определению  понятия  объекта

преступления складываются и в рамках учений об отдельных видах преступных

посягательств1.

К  примеру,  объект  преступлений  против  собственности  предлагается

трактовать  посредством  категории  «право  собственности».  Наиболее

последовательно обозначенного подхода придерживался Б.С. Никифоров2. Он

1 Уголовное  право.  Часть Общая.  Часть  Особенная:  Учебник  /  Под  ред.  Л.Д.
Гаухмана, Л.М. Колодкина, С.В. Максимова. - М., 2014, С. 384.

2 Никифоров  Б.С.  Борьба  с  мошенническими  посягательствами  на
социалистическую и личную собственность по советскому уголовному праву / Отв. ред.
В.Ф. Кириченко. - М., 1952, С. 30-31.
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писал:  «Объектом  таких  преступлений  как  кража  и,  в  значительной  мере,

мошенничество является гарантированная собственнику законом возможность

(а гарантированная законом возможность - это в данном случае и есть право) в

установленных  законом  пределах  использовать  имущество  по  своему

усмотрению,  обращаться  с  ним  «как  со  своим»,  в  частности,  возможность

владеть, пользоваться и распоряжаться им своей властью (по своей воле) и в

своем так или иначе понимаемом интересе»1. Взгляд на собственность как на

правовое явление имеет своих сторонников и в современной науке уголовного

права2.

В настоящей работе автор исходит из теории, согласно которой объект

преступления есть охраняемое уголовным законом общественное отношение,

на которое посягает преступление.

Вопрос о классификации объекта преступления непосредственно зависит

от  структуры  Особенной  части  действующего  уголовного  законодательства.

Которая  подразделяется  на  следующие компоненты:  разделы,  главы,  статьи.

Такое  четырехзвенное  деление  особенная  часть  УК  РФ,  ее  раздел,  глава  и

статья  позволяет  различать  «по  вертикали»  общий,  родовой,  видовой  и

непосредственный объекты преступления.

В этой связи справедливым представляется следующее утверждение Л.В.

Наумова3:  «Исходя  из  структуры  нового  УК,  родовым  объектом  являются

общественные  отношения,  на  которые  посягают  преступления,  нормы  об

ответственности,  за  совершение  которых  помещены  в  единый  раздел.

Соответственно  видовым объектом  (разумеется,  в  тех  случаях,  когда  раздел

1 Весельская  Н.Р.  Права  собственности:  теоретико-методологические  аспекты  //
Конституционное и муниципальное право. 2014. № 5. С. 19 - 26.

2 Уголовное право России. Т. 2, Особенная часть / Под ред. А.Н, Игнатова и Ю.А.
Красикова, С. 179-180; Российское уголовное право: Особенная часть: Учебник / Под
ред.  М.П.  Журавлева  и  С.И.  Никулина.  -  М.,  1998,  С.  134;  Научно-практический
комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации, в 2-х т. Т. 1 / Под ред. П.Н.
Панченко.  -  Нижний  Новгород,  1996,  С.  398;  Комментарий  к  Уголовному  кодексу
Российской Федерации.  -  Ростов-на-Дону,  1996,  С. 350-351; Уголовное право России:
Особенная часть: Учебник / Отв. ред. Б.В. Здравомыслов. - М., 1996, С. 135.

3 Наумов А.В. Российское уголовное право: Общая часть Курс лекций. - М. 2016,
С. 152- 153.
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Особенной  части  делится  на  главы)  являются  общественные  отношения,  на

которые  посягают  преступления,  нормы  об  ответственности  за  совершение

которых располагаются в пределах одной главы».

При этом наименование разделов и глав Особенной части УК определяет

собой содержание родовых и видовых объектов.  Это значит, что содержание

уголовно-правовых предписаний Особенной части УК РФ вытекает не только

из текста и заголовка статей, но и из заголовков глав и разделов.

В  научной  и  учебной  литературе  уже  стало  традиционным выделение

общего,  родового  и  непосредственного  объектов  преступления.  Их

совокупность составляет своего рода вертикаль, в которой основанием является

общий объект, а вершиной - непосредственный объект преступления. Эти виды

объектов соотносятся подобно философским категориям «общее», «особенное»

и «отдельное» («единичное»).

Общий  объект  -  это  совокупность  всех  общественных  отношений,

охраняемых  уголовным  законом,  на  которые  посягают  лица,  совершающие

любые преступления, предусмотренные уголовным законом. Общий объект -

это целое. Конкретное же преступление или совокупность преступлений могут

посягать  на  какую-то  часть  целого,  то  есть  на  отдельные  общественные

отношения или их группу1.

Родовой  объект  иногда  называют  специальным.  Он  составляет  часть

общего объекта, поскольку совокупность всех родовых объектов и составляет

содержание  общего  объекта  преступления.  В  краже  родовым  объектом

являются экономические общественные отношения2.

Видовой объект  -  это  часть  не  только  общего,  но и  родового  объекта

преступления.  В  некоторых  источниках  он  называется  еще  и  групповым,

поскольку это объект подгруппы наиболее близких по характеру преступлений.

1 Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. В.К.
Дуюнова. - М., 2014, С. 410

2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) /
Отв. ред. В.И. Радченко, науч. ред. А.С. Михлин, В.А. Казакова. - М., 2010, С. 341.
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Видовым объектом кражи являются общественные отношения в сфере охраны

прав собственности1.

Непосредственный объект -  это объект отдельного преступления, часть

видового,  родового  и  общего  объекта.  Непосредственным  объектом  кражи

являются имущественные отношения2.

Таким образом, непосредственного объекта тайного хищения, выступает

собственность  физического  или  юридического  лица,  которому  в  результате

преступления причинен имущественный ущерб.

Следует  отметить,  что  в  литературе3 довольно  часто  в  качестве

непосредственного  объекта  хищений  называют  конкретную  форму

собственности,  которой  причиняется  вред  (частная,  муниципальная,

государственная, общественная)4. Согласно еще одной позиции, совпадают не

только  родовой  и  видовой  объекты,  с  ними  совпадает  и  непосредственный

объект.  Так,  по  мнению  Г.Н.  Борзенкова,  «выделение  непосредственного

объекта  целесообразно  лишь  тогда,  когда  дробление  родового  объекта  на

составные  элементы  имеет  юридическое  значение5.  Такую  же  позицию

занимает С.М. Кочои.6

По  мнению  автора  дипломной  работы,  это  не  соответствует

традиционному  пониманию непосредственного  объекта  в  уголовно-правовой

науке. Так, А.В. Пашковская пишет: «Непосредственный объект - это объект

1 Клебанов Л.  Соблюдение  принципа вины при квалификации преступлений,
посягающих на культурные ценности. // Уголовное право, 2014, № 1, С. 18.

2 Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. В.К.
Дуюнова. - М., 2014, С. 410.

3 Игнатов А.Н., Красиков Ю.А. Курс российского уголовного права: В 2 т. - М.,
2016. Т. 2. Особенная часть, с. 199; Уголовное право Российской Федерации: Особенная
часть:  Учебник  /  Под  ред.  Б.В.  Здравомыслова.  -  М.,  2014,  с.  141;  Комментарий  к
Уголовному  кодексу  Российской  Федерации:  В  2  т.  Т.  2,  С.  4;  Уголовное  право:
Особенная часть: Учебник / Под ред. В.Н. Петрашева, С. 159; и др

4 Кригер Г.А. Борьба с хищениями социалистического имущества. - М., 1965, С.
100.

5Уголовное право Российской Федерации: Особенная часть: Учебник / Под ред.
Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова. - М., 2016, С. 175.

6 Кочои  С.М.  Ответственность  за  корыстные  преступления  против
собственности, С. 87-88.
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отдельного  конкретного  преступления»1.  Т.А.  Бушуева  отмечает:

«Непосредственным  объектом  преступления  выступает  конкретное

общественное отношение,  которому причиняется  вред либо создается  угроза

причинения  вреда  (т.е.  конкретно  нарушаемое  конкретным  преступлением

отношение)»2. А.И. Чучаев также полагает, что непосредственный объект - это

«конкретное  общественное  отношение,  против  которого  направлено

преступное  посягательство,  терпящее  урон  всякий  раз  при  совершении

преступления данного вида».

Таким  образом  при  определении  непосредственного  объекта  тайного

хищения делать акцент на конкретной форме собственности не следует так как

в настоящее  все  формы собственности  в  равной мере защищаются  законом.

Непосредственным  объектом  кражи  как  и  любой  другой  формы  хищений

выступает  собственность  конкретного  физического  или  юридического  лица,

которой причиняется ущерб в результате совершения преступления.

Таким  образом,  юридическая  сторона  рассматриваемого  преступления

заключается в нарушении юридического содержания отношений собственности

- субъективного права собственности.

2.2 Объективная сторона состава кражи

Объективную  сторону  состава  преступления  можно  определить  как

совокупность указанных в законе признаков,  характеризующих внешний акт

конкретного общественно опасного посягательства на охраняемый уголовным

законом объект.

Объективная сторона хищения характеризуется активными действиями,

выразившимися в противозаконном, безвозмездном изъятии и (или) обращении

чужого  имущества  в  пользу  виновного  или  других  лиц  и  в  причинении

1 Курс уголовного права / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. Т. 1. - М.,
2016, С. 208.

2 Бушуева Т.А. Российское уголовное право: Курс лекций. Т. 1. Преступление. -
М., 2014, С. 303.
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имущественного ущерба собственнику или иному законному владельцу этого

имущества.

Объективная  сторона  кражи  заключается  в  тайном  хищении  чужого

имущества.  Под  хищением  применительно  к  краже  понимается  тайное

ненасильственное изъятие чужого имущества.

Следует  отметить,  что  в  науке  предлагают  этот  термин  заменить  на

«скрытое»,  считая,  что  он  «ближе  по  своему  смысловому  и  логическому

содержанию  к  тем  противозаконным  действиям,  которые  совершает

преступник при похищении личного имущества граждан».

Состав  преступления  сформулирован  как  материальный  и  включает  в

себя  три  обязательных  элемента:  деяние  -  хищение  чужого  имущества,

совершенное  тайным  способом;  последствие  -  имущественный  ущерб;

причинную связь между деянием и последствием.

Противоправность  в  понятии  хищения  следует  понимать  не  в  узком

смысле запрещения деяния уголовным законом, а в смысле отсутствия права на

изъятие,  пользование  или  распоряжение  имуществом.  Осознание

противоправности изъятия входит в содержание умысла при хищении1.

Безвозмездность - обязательный признак объективной стороны хищения,

который характеризует изъятие чужого имущества и означает, что виновный

завладевает  чужим  имуществом  бесплатно.  Различают  три  варианта

безвозмездного  изъятия  чужого имущества,  выделение которых основано на

расширительном толковании соответствующего признака:

1. без  возмещения  его  стоимостного  эквивалента  (например,  без

предоставления взамен определенной суммы денег или иного имущества);

2. с символическим возмещением (например, замена ценного имущества на

ничтожную вещь);

3. с  частичным  возмещением  при  отсутствии  у  виновного  намерения

осуществить  такое возмещение в  полном объеме в будущем.  Об отсутствии

1 Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. В.К.
Дуюнова. - М., 2014, С. 410.
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признака  безвозмездности  можно  говорить  лишь  при  наличии  двух

взаимосвязанных  условий:  соответствующий  эквивалент  предоставляется

одновременно с изъятием чужого имущества и является полным.

Изъятие имущества производится из владения его хозяина - собственника

или иного владельца. Под владением понимается фактическое господство лица

в  отношении  вещи  (собственной,  арендованной  или  приобретенной  иным

образом). Следует учитывать, что вещь сохраняется во владении ее хозяина и в

том случае, когда он по тем или иным причинам временно оставляет ее без

присмотра (например, автомобиль оставлен на стоянке или во дворе, портфель

оставлен  в  аудитории).  Лишь  потерянная,  утраченная  лицом  вещь  может

рассматриваться в качестве выбывшей из владения этого лица, что исключает

ответственность за ее похищение.

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

основании  субъективного  критерия,  т.е.  исходя  из  восприятия  ситуации

хищения самим виновным. 

В современной науке уголовного права определение «тайности» тради-

ционно дается с учетом двух критериев - объективного и субъективного, ко-

торые  должны  сочетаться  друг  с  другом.  Объективный  критерий  тайного

способа  означает,  что  хищение  осуществляется  незаметно  для  окружающих

или в их отсутствие. Объективный критерий, таким образом, характеризуется

обстоятельствами, внешними по отношению к виновному1.

Решающее  значение  при  признании  хищения  тайным  принадлежит

субъективному критерию: основанному на намерениях виновного действовать

тайно, а так же его внутреннему убеждению, что изъятие им чужого имущества

совершается незаметно для собственника, владельца или посторонних лиц либо

не осознается окружающими.

1 Лопашенко  Н.А.  Преступления  против собственности:  теоретико-прикладное
исследование. - М., 2016, С. 239-246.
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Определение «тайности» хищения чужого имущества дано в п. п. 2 и 4

постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о

краже, грабеже и разбое»1.

Рассмотрим пример из судебной практики.

Президиум Приморского краевого суда изменил состоявшиеся  по делу

судебные решения в отношении Ф., Ханкайским районным судом Приморского

края которым он был осужден по ч. 1 ст. 161 УК РФ.

Постановлением  президиума  Приморского  краевого  суда  были

переквалифицированы действия с ч. 1 ст. 161 УК РФ на ч. 1 ст. 158 УК РФ2.

Согласно  приговору  Ф  осужден  за  открытое  хищение  мопеда  марки

«HO№DA DIO 35»,  стоимостью  28000  руб.,  похищенным  распорядился  по

своему  усмотрению.  Об  умысле  Ф  на  завладение  чужим  имуществом

свидетельствует  и  то  обстоятельство,  что  Ф  ранее  не  был  знаком  с

потерпевшим,  не  знал,  где  тот  проживает,  т.е.  вернуть  мопед  не  имел

возможности;  мопед  находился  в  сарае  Ф  до  момента  обнаружения  его

сотрудниками полиции; сам Ф не предпринимал мер к возврату имущества.

Вместе  с  тем,  приговор  и  апелляционное  определение  подлежат

изменению. Так как в приговоре не указано, в чьем присутствии произошло

хищение имущества. Как следует из показаний Ф, после происшедшего между

ним, потерпевшим и его другом конфликта,  те  убежали и вокруг никого не

было, он решил забрать брошенный ими мопед себе. Этим показаниям судом

первой инстанции оценка не дана.

Из показаний потерпевшего судебном заседании следует, что требований

относительно мопеда или другого имущества Ф не высказывал. После того, как

1 Яни П.С. Противоправность как признак хищения // Законность. 2014. № 6. С. 22 -
26.

2 Постановление  Президиума Приморского краевого суда от 3 октября 2014 г.
«Приговор  изменен  -  действия  осужденного  переквалифицированы  с  ч. 1  ст. 161
Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  на  ч. 1  ст. 158  Уголовного  кодекса
Российской  Федерации  со  снижением  наказания»  //  Справочно-правовая  система
«Консультант Плюс»
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Ф ударил,  он  упал,  а  поднявшись,  убежал  в  поле  на  расстояние  примерно

полтора километра от дороги. Вернулись минут через 15 -20. На дороге мопеда

не было, но было видно, что по дороге кто-то едет на мопеде. Свидетель дал

аналогичные показания.

Таким образом, установлено, что похищая мопед, Ф. был уверен в том,

что за его действиями потерпевший и его друг не наблюдают, т.к. убежали, и

на  улице  было  темно.  То  обстоятельство,  что  потерпевший  и  свидетель

слышали  звук  отъезжающего  мопеда,  не  свидетельствует  об  открытости

хищения по отношению к ним.

Итак, из материалов дела следует что в момент завладения мопедом в

автомашине  находился  знакомый  Ф,  который  состоял  с  Ф  в  дружеских

отношениях; похищенный мопед спрятали в сарае, вместе ночевали у Ф дома.

Эти  обстоятельства  свидетельствуют,  что  не  являлся  для  обвиняемого

посторонним лицом.

Таким образом по смыслу ст. 161 УК РФ к числу посторонних нельзя

отнести  лиц,  с  которыми  похититель  связан  такими  отношениями,  которые

дают ему реальное основание полагать, что они не будут противодействовать

изъятию  имущества,  а  впоследствии  -  способствовать  его  изобличению.  В

связи с чем действия Ф надлежит квалифицировать по ч. 1 ст. 158 УК РФ как

тайное хищение чужого имущества.

Также для признания, совершаемого в присутствии очевидцев хищения

тайным  требуется  установить,  что  последние  не  понимали  преступного

характера совершаемых виновным действий.

Тайным является хищение, совершенное в присутствии и на виду лиц, не

способных  по  возрасту,  умственному  развитию  или  иным  причинам

объективного  или  субъективного  характера  (малолетство,  слепота  и  др.)

осознавать  противоправный  характер  поведения  виновного  и  оказать

противодействие его совершению.

Полагаем,  что  в  тех  случаях,  когда,  заведомо  для  виновного,

потерпевший в силу возраста, физических или психических недостатков либо
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иного  болезненного  состояния  не  способен  правильно  оценить  характер  и

последствия собственных действий, завладение его имуществом посредством

обмана или злоупотребления доверием должно быть квалифицировано также

как кража.

Хищение следует признавать тайным и в тогда, когда оно совершается в

присутствии близких родственников виновного или иных близких виновному

лиц, с которыми у похитителя сложились доверительные отношения, дающие

ему  основание  реально  полагать,  что  близкие  лица  не  будут

противодействовать  хищению  и  по  мнению  правонарушителя  должны

сохранить в тайне факт его противоправного поведения. По этому пути идет и

судебная практика.

Так, приговором мирового судьи по судебному участку № 54 Ленского

района от ... 2009 года, Т. был признан виновным в открытом хищении чужого

имущества у Ляпиной, которое он совершил в присутствии своей знакомой М.

Президиум Верховного суда Республики Саха (Якутия) удовлетворил протест

и.о.прокурора Республики Саха (Якутия) Щербакова А.А. в котором ставился

вопрос о переквалификации действий Т. на тайное хищение чужого имущества,

указав следующее. Как видно из материалов дела, к свидетелю М. не относится

понятие «постороннего или другого лица», в присутствии которого совершена

кража личного имущества. Т. сознавал, что М. для него близкий человек, и был

уверен  в  сохранении  тайны  похищения.  Поэтому  действия  Т  подлежат

квалификации как кража1.

Таким образом состав кражи сконструирован в законе как материальный.

Его объективная сторона определена как признаками деяния, так и признаками

1 Постановление Президиума Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 25
ноября 2009 г.  «По смыслу закона открытым похищением является такое хищение,
которое  совершается  в  присутствии  потерпевшего  либо  посторонних  лиц,  когда
виновный  сознает,  что  присутствующие  понимают  характер  его  действий,  но
игнорирует данное обстоятельство. Как видно из материалов дела, к свидетелю М. не
относится  понятие  «постороннего  или  другого  лица»,  в  присутствии  которого
совершена кража личного имущества. Т. сознавал, что М. для него близкий человек, и
был  уверен  в  сохранении  тайны  похищения.  Поэтому  действия  Т  подлежат
квалификации как кража» // www.vs.jak.sudrf.ru
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общественно  опасного  последствия.  Последнее  выражается,  как  уже

отмечалось  ранее,  в  причинении  имущественного  ущерба  собственнику  или

иному  владельцу  имущества.  Вменение  материального  ущерба  от  кражи

предполагает  установление причинной связи  между изъятием и обращением

имущества  в  пользу  виновного  или  других  лиц  и  наступившими вредными

последствиями  в  виде  уменьшения  имущественных  фондов  собственника,

другого  владельца  и  получением  незаконных  имущественных  выгод

вещественного характера виновным.

В  соответствии  с  законом  момент  окончания  кражи  связывается  с

причинением  имущественного  ущерба  собственнику  или  иному  владельцу

имущества.  Согласно  сложившейся  судебной  практики,  момент  окончания

кражи связан с появлением у виновного реальной возможности пользоваться и

распоряжаться  похищенным  имуществом.  Таким  образом,  кража  считается

оконченной с  момента,  когда  виновный приобретает  реальную возможность

распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению.

Как видно из в п. 6 постановления № 29 «О судебной практике по делам о

краже, грабеже и разбое», Верховный Суд РФ сделал акцент на возможности

пользоваться  или  распоряжаться  похищенным  имуществом,  а  не  на

фактической реализации этой возможности, лежащей за рамками состава.

По мнению В.М. Семенова, разъяснения Верховного Суда РФ по вопросу

о моменте окончания кражи заслуживают критики. Он предлагает перенести

момент окончания кражи на более раннюю стадию преступной деятельности,

когда  виновный  осуществил  «фактическое  завладение  чужим  имуществом

после его изъятия у собственника или иного владельца» 1.

С  таким  мнением  согласиться  нельзя,  так  как  в  этом  случае

материальный состав кражи трансформируется в формальный. В свою очередь,

изменение  конструкции  состава  кражи  серьезно  усложнит  практическую

1 Семенов  В.М.  Особенности  субъективной  стороны  хищения  //  Российский
следователь, 2014, № 5, С. 18.
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деятельность по установлению корыстной цели в содеянном и, соответственно,

отграничению кражи от смежных с ней правонарушений.

Обращение  чужого  имущества  в  пользу  виновного  или  других  лиц

заключается в изменении значения имущества, придании ему такого состояния,

когда  оно  используется  в  интересах  выгоды  виновного  или  других  лиц,  не

являющихся  собственниками  имущества.  Тем  самым реализуется  корыстная

цель хищения. Согласно законодательному определению хищения, обращение

может быть соединено с изъятием, но может быть и без такового1.

Преступник  ставит  цель  распорядиться  похищенным  имуществом,  как

своим собственным или передать в собственность другим лицам. Но, в то же

время,  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».

Закон в определении понятия хищения прямо указывает на причинение

ущерба собственнику или иному владельцу имущества. При этом не указано,

1 Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. В.К.
Дуюнова. - М., 2014, С. 410.
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что  владение  имуществом  непременно должно быть  законным.  Это  следует

понимать в том смысле, что похищено может быть и то имущество, которое

находится в неправомерном владении, в том числе и краденое. В случае если

первая  кража  будет  раскрыта,  виновный  будет  обязан  возместить  ущерб,

причиненный  хищением.  Поэтому  похищение  у  него  похищенного  им

имущества  причиняет  ему,  в  свою  очередь,  имущественный  ущерб,  причем

такое деяние является неправомерным и содержит все признаки хищения.

Ущерб, охватываемый объективной стороной хищения, сводится к утрате

имущества. Иные убытки объективной стороной хищения не охватываются и

на  квалификацию  содеянного  не  влияют.  Тем  не  менее,  они  подлежат

возмещению в рамках возмещения вреда, причиненного преступлением.

Покушением на кражу следует считать преднамеренные действия лица,

непосредственно направленные на противоправное изъятие чужого имущества

и обращение его в свою пользу или пользу других лиц, когда имущественный

ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества  не причинен по

независящим от виновного причинам. Так, о покушении на совершение кражи

свидетельствует  задержание  лица  за  воротами  дома  с  изъятым  чужим

имуществом до получения им возможности распорядиться этим имуществом.

Тайное  изъятие  чужого  имущества  и  неудавшаяся  попытка  скрыться  с

похищенным  (по  дороге  брошенным)  также  квалифицируется  как

неоконченное преступление.

Итак, в краже родовым объектом являются экономические общественные

отношения.  Видовым объектом кражи являются  общественные отношения в

сфере  охраны  прав  собственности,  выражающиеся  в  принадлежащем

собственнику  праве  владения,  пользования  и  распоряжения  имуществом,

именуемом в теории гражданского права полной триадой права собственности.

(владение, пользование и распоряжение). Непосредственным объектом кражи

являются имущественные отношения. Объективная сторона кражи заключается

в  тайном  хищении  чужого  имущества.  Кража  считается  оконченным

преступлением  с  того  момента,  когда  виновный  изъял  чужое  имущество  и
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получил  реальную  возможность  распорядиться  им  по  своему  усмотрению

независимо от того, удалось ли ему эту возможность реализовать.

2.3 Субъективные признаки кражи

Согласно ст.5 УК РФ уголовной ответственности подлежит только лицо,

виновное  в  совершении  общественно  опасного  действия  (бездействия)  и

наступившее общественно опасное последствие.

В  уголовно-правовой  литературе1 к  субъективной  стороне  принято

прежде  всего  относить  вину,  мотив  и  цель  преступления.  Кража  чужого

имущества  всегда  характеризуется  прямым  умыслом.  Умысел  виновного

направлен на противоправное завладение имуществом с целью обращения его

в  свою  пользу.  Преступник  сознает  при  этом,  что  совершает  общественно

опасные действия, предвидит характер преступных последствий и желает их

наступления. Но тем не менее, руководствуясь корыстными мотивами, активно

направляет  свою  волю  к  тому,  чтобы  преступным  путем  завладеть  чужим

имуществом.

Содержание  вины  представляет  собой  отражение  в  сознании  лица

фактических  признаков,  характеризующих  объект  и  объективную  сторону

деяния.  Сущность вины раскрывает ее социальную природу, проявляемую в

умышленной отрицательной оценке объектом тех охраняемых общественных

отношений, которым причинен вред.

Для субъективной стороны кражи обязательным признаком является вина

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

состояние.

1 Дагель П.С, Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление.
-  Воронеж,  1974,  С.  63-67;  Кригер  Г.А.  Понятие  и  содержание  вины  в  советском
уголовном праве  //  Вестник Московского  Государственного  Университета,  серия 11,
Право, 1983, № 5, С. 6-9.
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Кража совершается только с прямым умыслом. Понятие прямого умысла

образуется  различным  сочетанием  интеллектуальных  и  волевых  элементов

психической деятельности преступника1.

При  этом  необходимо  отметить,  что  при  краже  умысел  виновного

охватывает  собой  дополнительно  тайный  способ  совершаемого  им

посягательства. Мотив преступления - это те,  осознанные лицом внутренние

побуждения,  определенное  эмоциональное  состояние  человека,  которые

вызывают  у  него  решимость  совершить  преступление  и  руководят  им  при

осуществлении этого преступления.

Цель  преступления  -  это  модель  будущего  результата,  к  достижению

которого стремится лицо при совершении преступления. Следует отметить, что

ряд  авторов  наиболее  узко  трактуют  корыстную  цель  при  хищении  как

стремление личного обогащения виновного. Однако признание корыстной цели

обязательным  элементом  хищения  связано  с  отказом  от  слишком  узкого

понимания  ее  как  цели  личного  обогащения.  Необходимо  отметить,  что

существует и широкое понимание корыстной цели хищения. 

Так,  например,  Б.В.  Волженкин2 отмечает,  что  «корыстная  цель имеет

место,  если  чужое  имущество  незаконно и  безвозмездно  изымалось  и  (или)

обращалось: 

1) в пользу виновного; 

2)  в  пользу  лиц,  близких  виновному,  в  улучшении  материального

положения которых он лично заинтересован; 

3) в пользу других лиц, являющихся соучастниками хищения». 

П.С. Яни3 также указывает, что «корыстная цель - это желание получить

возможность  распорядиться  похищенным  имуществом  по  собственному

усмотрению,  как  своим  собственным.  Следовательно,  можно  незаконно

1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) /
Отв. ред. В.И. Радченко, науч. ред. А.С. Михлин, В.А. Казакова. - М., 2014, С. 349.

2 Волженкин Б.В. Мошенничество. - СПб., 2012, С. 58.
3 Яни  П.С.  Мошенничество  и  иные  преступления  против  собственности;

уголовная ответственность. - М., 2016, С. 134.
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завладеть чужим имуществом и при этом лично не обогатиться, но действия

эти при иных необходимых условиях все равно будут признаны хищением».

При  таком  подходе,  представляющемся  наиболее  правильным,

признается наличие корыстной цели и в ситуациях, когда лицо, завладевшее

чужим имуществом, передает его другим лицам или организациям (например,

благотворительному  фонду),  не  преследуя  цели  личного  обогащения  или

обогащения  других  лиц.  Однако  в  данном  случае  можно  наблюдать

применение уголовного закона по аналогии, что прямо запрещено в ч. 2 ст. 3

УК РФ.

Рассматривая вопрос о мотиве хищения, следует сказать, что некоторые

специалисты  считают  корыстный  мотив  неотъемлемым  признаком  хищения

чужого имущества.

Например, Б.В. Волженкин1 писал, что «наличие любого из мотивов или

их  совокупность  при  отсутствии  корыстного  мотива  как  ведущего,

определяющего  волевой  акт  и  содержание  умысла,  меняет  социальную

сущность содеянного и исключает квалификацию преступления как хищения».

Однако следует признать верной точку зрения, согласно которой наличие

корыстного  мотива  при  совершении  хищения  чужого  имущества  не

обязательно.  Так,  Г.Н.  Борзенков2 считает,  что  отсутствие  корыстной  цели

свидетельствует об отсутствии состава мошенничества, чего нельзя сказать о

корыстном  мотиве,  который  не  является  обязательным  признаком

мошенничества или другой формы хищения.

Корыстные  мотивы  при  хищении  не  обязательно  должны  быть

единственными.  Подобной  точки  зрения  придерживаются  и  другие

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

корыстный  мотив  не  является  обязательным  признаком  хищения.

Следовательно,  хотя  корыстный  мотив  и  является  наиболее  типичным  для

1 Волженкин Б.В. Мошенничество. - СПб., 2013, С. 58.
2 Борзенков Г.Н. Новое в уголовном законодательстве о преступлениях против

собственности // Законность, 2015, № 2, с. 15.
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хищений  чужого  имущества,  но  он  тем  не  менее  не  исчерпывает  всех

возможных мотивов подобных преступлений.

Следовательно, если корыстную цель понимать как стремление получить

возможность  распорядиться  похищенным  имуществом  по  собственному

усмотрению, как своим собственным, то независимо от того, какими мотивами

руководствовался  преступник,  при  прочих  иных  необходимых  признаках,

содеянное  следует  признавать  хищением. Именно  удовлетворение

материальных потребностей ведет к образованию у лица корыстной цели1.

Так,  например,  И.  умышленно  из  корыстных  побуждений,  с  целью

последующей продажи похищенного имущества и обращения в свою пользу

полученных от продажи денежных средств, воспользовавшись тем, что за его

преступными действиями никто не наблюдает, через незапертую дверь калитки

незаконно проник на территорию иного хранилища - огороженную территорию

частного  дома  откуда  умышленно  тайно  похитил  принадлежащее  Г.

имущество, а именно: 2 мешка, в которых находилась ягода брусника, общим

весом  40  кг.  После  чего  И.  с  похищенным  имуществом  скрылся  с  места

совершения преступления и распорядился им по своему усмотрению.

Таким  образом,  сущность  корыстного  мотива  при  хищении  состоит  в

побуждениях  паразитического  характера,  в  стремлении  удовлетворить  свои

материальные потребности за  чужой счет  путем завладения имуществом,  на

которое у виновного нет никаких прав.

Корыстная  цель  при  хищении  заключается  в  стремлении  получить

фактическую  возможность  владеть,  пользоваться  и  распоряжаться  чужим

имуществом  как  своим  собственным,  то  есть  потребить  его  или  лично

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

основаниях передать другим лицам2.

1 Яровой  А.А.  Уголовно-правовая  борьба  с  хищениями,  совершаемыми
организованными группами: Дис. ... канд. юрид. наук. - Краснодар, 2015, С. 68.

2 Семенов  В.М.  Особенности  субъективной  стороны  хищения  //  Российский
следователь, 2014, № 5, С. 18.
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При  удовлетворении  личных  материальных  потребностей  самого

похитителя  наличие  корыстной  цели  не  вызывает  никаких  сомнений.  Но

корыстная  цель  имеется  и  в  тех  случаях,  когда  похищенное  имущество

передается другим лицам, в обогащении которых виновный заинтересован по

различным  причинам  (при  передаче  похищенного  имущества  родным  или

близким виновного либо лицам, с которыми у него имеются имущественные

отношения, например передача в счет погашения долга, или с которыми после

передачи похищенного возникают имущественные отношения, например сдача

в аренду)1.

Незаконное изъятие чужого имущества без корыстной цели не образует

хищения. В Постановлении Пленума «О судебной практике по делам о краже,

грабеже  и  разбое»  указано,  что  «не  образуют  состава  кражи  или  грабежа

противоправные действия, направленные на завладение чужим имуществом не

с  корыстной  целью,  а,  например,  с  целью его  временного  использования  с

последующим  возвращением  собственнику  либо  в  связи  с  предполагаемым

правом на это имущество».

Не будет корыстной цели, а соответственно и кражи, и тогда, когда чужое

имуществом завладевается в связи с предполагаемым правом на него. Данный

вывод  подтверждается  примером  из  судебной  практики. Так,  Судебная

коллегия  по  уголовным  делам  Верховного  суда  Республики  Саха  (Якутия)

рассмотрела  в  судебном  заседании  кассационное  представление  помощника

прокурора г. Якутска Рабжировой А.М. и кассационную жалобу осужденного

Б. на приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия), которым

в отношении У. по ч. 1 ст. 158 УК РФ, по факту кражи денег в сумме 4200

рублей из кассы бильярдного клуба ООО  « С . » .  В ходе рассмотрения дела

было  установлено,  что  У.  работала  в  клубе  барменом  без  официального

оформления  трудовых  отношений.  15  сентября  2009  г.,  находясь  на  своем

рабочем  месте,  она  взяла  из  кассы  клуба  денежную сумму  в  размере  4200

1 Уланова Ю.Ю. Общие признаки хищения в составе кражи: Автореф. дисс. ...
канд. юрид. наук. - М., 2011, С. 19.
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рублей и после этого на работу не вышла. Руководством ООО ей было отказано

в увольнении по собственному желанию и окончательном расчете, и У. решила

самостоятельно  прекратить  с  работодателем  трудовые  отношения.  Проверив

уголовное  дело  и  обсудив  доводы  кассационного  представления,  выслушав

стороны, судебная коллегия считает приговор суда подлежащим изменению.

Решение о прекращении уголовного дела принято обоснованно, поскольку хотя

У.  денежные  средства  из  кассы  и  были  взяты  самовольно,  в  ее  действиях

отсутствовал  умысел  на  безвозмездное  завладение  имуществом  ООО,  а

следовательно, и корыстная цель.

Таким образом, следует констатировать, что установление обязательного

признака субъективной стороны кражи личного имущества - корыстной цели

представляет определенную сложность и в каждом конкретном случае требует

полного и досконального исследования всех обстоятельств дела.

Надо  заметить,  что,  называя  цель,  к  которой  стремится  виновный,  и

мотив,  которым  он  руководствуется,  одинаково  корыстными,  законодатель

создал проблему: внес разночтение как в практику, так и в теорию.

Нетрудно заметить, что здесь, по сути, происходит смешивание понятий

мотива и цели преступления. Однако в этом вопросе нельзя не замечать того

обстоятельства,  о  котором  А.Ф.  Зелинский  говорит  следующее:  «Мотив

означает  «почему»  и  «ради  чего»  (личностный  смысл)  совершается

деятельность  и  действие  как  ее  часть.  Цель отвечает  на  вопрос,  «для чего»

действие совершается».

В примечании 1 к ст.158 УК РФ корыстный мотив не назван. Одно это

обстоятельство  дает  основание  говорить  о  том,  что  мотив  не  является

обязательным  признаком  преступлений,  именуемых  в  УК  РФ  хищением.

Конечно, корыстный мотив типичен для хищения чужого имущества, однако

фактически,  совершая  такого  рода  преступления,  виновный  может

руководствоваться и другими мотивами, в том числе самыми «благородными»

(помощи  обездоленным,  возврата  долга  и  т.п.).  На  наш  взгляд,  главным  в

квалификации действий виновного как хищения является не мотив, который
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может  быть  не  только  корыстным,  а  цель,  которой  является  незаконное

обогащение, получение наживы за счет чужого имущества. Конечно, совершая

хищение, виновный преследует определенную цель. Эта цель состоит прежде

всего в обогащении виновного, в личном потреблении похищенного имущества

или  передаче  его  другим  лицам. Таким  образом,  как  справедливо  отмечает

профессор Лопашенко Н.А., «корыстная цель налицо, если виновный1:

1) стремится к личному обогащению,

2) стремится к обогащению людей,  с которыми его связывают личные

отношения,

3) стремится к обогащению соучастников кражи,

4) стремится  к  обогащению  людей,  с  которыми  он  состоит  в

имущественных отношениях».

Следует  отметить,  что  ранее  привилегированный  состав  кражи  был

известен советскому уголовному законодательству. Согласно п. «а» ст. 162 УК

РСФСР 1926 г., тайное похищение чужого имущества (кража), совершенное без

применения  каких-либо  технических  средств,  в  первый  раз  и  без  сговора  с

другими  лицами,  влекла  за  собой  лишение  свободы  или  принудительные

работы  на  срок  до  трех  месяцев;  совершенное  при  тех  же  условиях,  но

вследствие  нужды  и  безработицы,  в  целях  удовлетворения  минимальных

потребностей своих или своей семьи, - принудительные работы на срок до трех

месяцев.

В  действующем  уголовном  законодательстве  подобные

привилегированные  положения  о  «краже  по  нужде»  отсутствуют.  Правда,

среди  обстоятельств,  смягчающих  наказание,  указано  о  «совершении

преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств» (п. «д» ч. 1

ст. 61  УК  РФ).  Таким  образом,  совершение  тайного  хищения  чужого

имущества, совершенного в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств,

1 Лопашенко Н.А. Преступления против собственности: теорет. -приклад. 
исследование. - М., 2010. С. 322.



42

согласно УК РФ, может учитываться судом при индивидуализации уголовного

наказания в сторону его смягчения.

Но автор данной работы придерживается мнения что для краж в силу

стечения тяжелых жизненных обстоятельств не обходимо отдельно установить

более мягкое наказание чем возможно снижение наказания в соответствии со

ст. 61 УК РФ.

Указанный  вид  краж характеризуется  особыми  мотивом  (стремлением

виновного  удовлетворить  первичные  жизненные  потребности),  целью

(направленной  на  физическое  выживание)  и  субъектом  (неимущим  или

малоимущим физическим лицом).

В связи с чем, кражи по крайней нужде (бедности, нищете) совершаются

вследствие  стечения  тяжелых  личных,  семейных  или  иных  жизненных

обстоятельств,  которые предшествуют содеянному (безработица; безденежье;

бедствие;  продолжительная  болезнь;  престарелый  возраст;  бродяжничество;

многодетность;  инвалидность;  наличие  на  иждивении  у  виновного

нетрудоспособных престарелых родителей и пр.).

В этой связи академик В.Н. Кудрявцев замечает, что «в группе населения,

живущей  ниже  уровня  бедности,  воровство  становится  вынужденным

способом  физического  выживания.  По  приведенным  этим  ученым-юристом

данным экспертных оценок, полученных в конце XX века, непосредственно из-

за  нужды  в  нашей  стране  совершается  от  20  до  40 %  и  более  корыстных

преступлений, главным образом краж.

Я.И. Гилинский отмечает, что «кражи, ... чаще совершают представители

низших  страт  и  подростки:  именно  для  них  ограничены  легальные  пути

хорошего  заработка».  На  основании  чего  ученый  делает  вывод  о

неэффективности  применения  за  указанные  деяния  такого  наказания  как

лишение  свободы,  которое  только  повышает  криминальную  активность,

изменяет психику осужденного и т.д.»1

1 Гилинский Я.И. Преступления против собственности: криминологический анализ // 
Уголовно-правовая политика и проблемы противодействия современной преступности / Сб. 
науч. Трудов. - М., 2012. С. 520.
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Высказанное  предложение  можно  реализовать,  используя  с  учетом

исторических традиций такие приемы дифференциации, как формулирование

правила  смягчения  наказания  за  такую  кражу  в  Особенной  части  УК,

конструирование  специального  вида  освобождения  от  уголовной

ответственности либо привилегированного состава кражи по нужде.

Автор  придерживается  мнения,  что  представляется  наиболее

обоснованным последний вариант. Так, например, на целесообразность более

частого использования конструкции привилегированного состава в Особенной

части УК и описание его после основного состава в одной и той же статье

уголовного  закона  обращено  внимание  ряда  исследователей.  Так,  Я.М.

Брайнин считал оптимальным закрепление в первой части статьи основного

состава,  во  второй  -  состава  с  уменьшающим  ответственность

обстоятельствами  и  в  третьей  -  состава  с  отягчающими  ответственность

обстоятельствами. О возможности и желательности закрепления во второй и

третьей частях сочетаний привилегирующих и квалифицирующих признаков

пишет и Т.А. Лесниевски-Костарева.  При этом, по ее мнению, законодатель

неоправданно оттеснил конструкцию привилегированных составов на второй

план,  тогда  как,  наоборот,  следует  более  активно  использовать

привилегирующие признаки в Общей и Особенной частях уголовного закона1.

Исходя из вышеизложенного, автор настоящей работы предлагает 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.

1 Лунеев  В.В.  Преступность  XX  века.  Мировые,  региональные  и  российские
тенденции. - М., 2015, С. 356.
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Итак,  на  основании  анализа  объективных  и  субъективных  признаков

тайного  хищения  чужого  имущества  можно сделать  вывод,  что  под  кражей

следует  понимать  совершенные с  корыстной целью тайные противоправные

безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в пользу виновного или

других  лиц,  причинившие  ущерб  собственнику  или  иному  владельцу  этого

имущества.

С субъективной  стороны кража  характеризуется  умышленной формой.

Вид умысла -  прямой. 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.

Субъективным  признаком  кражи,  является  также  корыстная  цель,

преследуемая  виновным при  его  совершении.  Она  предполагает  стремление

виновного  получить  в  ущерб  потерпевшем,  материальную  пользу.  Субъект

кражи - вменяемое физическое лицо, достигшее 14 лет.

Проблема  субъекта  кражи  в  научной  уголовного  права1 не  вызывает

дискуссий к краже применимы все признаки субъекта преступления.

Согласно  ст. 19  УК  РФ  уголовной  ответственности  подлежит  только

вменяемое  физическое  лицо,  достигшее  установленного  уголовным  законом

возраста.  Эти  признаки  вытекают  из  самой  сути  уголовно-правовой  нормы,

которая  способна  регулировать  лишь поведение  человека,  т.  е.  физического

лица.

Однако признание человека субъектом преступления еще недостаточно

для  признания  его  безусловно  ответственным  за  совершение  уголовно

наказуемого  деяния.  Утверждение  в  уголовном  праве  принципа,  вины

(виновной  ответственности)  потребовало  установления  дополнительных

субъективных условий (относящихся к психике человека), свидетельствующих

1 Буз  С.И.  Кража:  уголовно-правовые  и  криминологические  аспекты:  Дис.  ...
канд. юрид. наук. - М., 2013, С.82.
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о  правильном  восприятии  им  требований  уголовного  закона,  а  также

возможности  оценки собственного  поведения  и  способности  руководить  им.

Совокупность таких условий именуется вменяемостью.

Способности,  верно,  оценивать  социальное  содержание  своего  деяния,

предвидеть  его  последствия  и  действовать  на  основе  здравого  рассудка

появляются лишь при наличии определенного жизненного опыта, который по

общему правилу связан с возрастом человека.  Поэтому важное значение при

установлении  признаков  субъекта  преступления  играет  возраст  лица,  с

достижением  которого  законодатель  связывает  возможность  установления

уголовной  ответственности.  В  различных  государствах  и  в  разные  периоды

истории возрастной критерий уголовной ответственности менялся.  Правовые

системы современных государств также не одинаково (хотя и весьма сходно)

подходят к определению возрастных признаков субъекта преступления.

Вменяемость представляет собой способность физического лица во время

совершения  правонарушения  осознавать  фактический  характер  и

общественную опасность своего поведения либо руководить им.

Термин  «вменяемость»  происходит  от  слова  «вменять»,  «вменять  в

вину».  Вменяемость  является  необходимым  условием  наличия  вины  и

наступления уголовной ответственности лица за совершенное деяние. 

При этом факт вменяемости лица не означает наличия вины, но без него

сама постановка вопроса о вине становится ненужной.

Законодательного  определения  вменяемости  в  УК  РФ  не  содержится,

хотя в  ст. 21  УК РФ дается  разъяснение  понятия  невменяемости.  Исходя  из

того,  что  вменяемость  лица  является  противоположностью  невменяемости,

можно  охарактеризовать  вменяемость  как  признак  субъекта  преступления

следующим  образом:  способность  лица,  во-первых,  осознавать  фактический

характер  и  общественную  опасность  своих  действий  (бездействия),  а  во-

вторых, руководить такого рода поведением, проявлять свою волю.

Предполагается,  что  каждый  гражданин  вменяем.  Если  в  процессе

следствия или суда возникают сомнения в том, является ли лицо вменяемым в
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отношении  инкриминируемого  ему  деяния,  назначается  судебно-

психиатрическая экспертиза1.

Невменяемость - это, согласно ст. 21 УК РФ, невозможность осознавать

фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия)

либо  руководить  ими  вследствие  хронического  психического  расстройства,

временного  психического  расстройства,  слабоумия либо  иного  болезненного

состояния психики.

Состояние  невменяемости  предполагает  наличие  двух критериев  -  и

медицинского,  и  юридического.  Особое  внимание  уделяется  тому,  что

юридическая  составляющая  невменяемости  (отсутствие  у  лица  способности

осознавать характер и общественную опасность своих действий (бездействия)

либо неспособность лица руководить своим поведением) является следствием

болезненного  состояния  психики  (медицинской  составляющей).  Таким

образом,  для  признания  лица  невменяемым  требуется  последовательное

установление того, что:

а) лицо имело  в  момент совершения  деяния  болезненное  состояние

психики (медицинский критерий)

б) именно это состояние психики (заболевание) выразилось в том, что

лицо  утратило  способность  либо  осознавать  фактическую  сторону  и

социальную значимость собственного поведения (интеллектуальный момент),

либо руководить им (волевой момент).

Констатация  невменяемости  лица,  совершившего  общественно  опасное

деяние,  исключает  возможность  признания  его  субъектом  преступления  и

делает ненужным вопрос о его виновности.

Статья 20 УК РФ устанавливает возраст, с которого наступает уголовная

ответственность за совершение преступных деяний. Указание законодателя на

необходимость  достижения  определенного  возраста,  с  которого  наступает

уголовная ответственность, означает, что субъектом преступления может быть

1 Арендаренко  A.B.  Принцип социальной справедливости в системе уголовного
права Российской Федерации // Адвокат, 2013, № 5, С. 28-31.
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только  лицо,  находящееся  на  такой  ступени  интеллектуального  возрастного

развития, которая дает ему возможность осознавать характер и общественную

опасность своих поступков и наступающих вредных последствий и руководить

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

ст. 20  УК  РФ,  возраст,  с  которого  наступает  уголовная  ответственность  за

совершение кражи, установлен в 14 лет.

Так, например, Б. И.Э, учащаяся 11 класса, проживающая в неполной, но

обеспеченной семье, приговором Якутского городского суда от 31 января 2014

года  признана  виновной  в  совершении  преступления,  предусмотренного  ч.1

ст. 158 УК РФ. Б. И.Э., имея преступный умысел на тайное хищение чужого

имущества, примерно в 14 часов 30 минут, находясь в кафе, расположенном в

помещении  кинотеатра  «Синема»  подошла  к  сидевшему  за  столом

малознакомому  несовершеннолетнему  ФИО  1  и,  во  исполнение  своего

преступного  умысла,  из  корыстных  побуждений  с  целью  наживы,  она,

совершив  отвлекающий  жест  рукой,  в  результате  совершения  которого,

потерпевший  повернул  голову  в  сторону,  тайно  похитила  с  находившегося

перед  ФИО  1  стола  мобильный  телефон  «№okia 2700»  («Нокия  2700»)

стоимостью  3.000  рублей,  в  который  была  вставлена  сим-карта  компании

«МТС» стоимостью 100 рублей, без денежных средств на электронном счету,

принадлежащие  несовершеннолетнему  потерпевшему  ФИО  1,  а  также  с

помещенной  в  указанный  телефон  картой  памяти  «1GB Micro SD-CO1G

TAIWA№» стоимостью 1000 рублей.

После  чего,  Б.И.Э.  с  похищенным  с  места  преступления  скрылась,

причинив  своими  преступными  действиями  несовершеннолетнему

потерпевшему ФИО 1 материальный ущерб на общую сумму 4100 рублей1.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного ею

преступления,  относящегося  к  категории  небольшой  тяжести,  размер  и

1 Приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от 31 января
2014 г.  по Делу № 1-85/2013 «О признании Б. виновной в совершении преступления,
предусмотренного  ч. 1  ст. 158  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации»  //
www.jak.sudrf.ru
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характер  причиненного  ущерба,  личности  подсудимой,  ранее  не  судимой,

положительно  характеризующейся,  воспитывающейся  в  неполной,  но

обеспеченной  семье,  уровень  ее  психического  развития,  артистические,

музыкальные  особенности  ее  личности,  была  освобождена  от  наказания  с

применением принудительных мер воспитательного воздействия.

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

ответственности за кражу не с шестнадцати, а с четырнадцати лет связано с

рядом  обстоятельств.  Во-первых,  кражи  как  вид  преступления  сегодня

довольно широко распространены среди несовершеннолетних, в силу чего их

совокупный объем представляет значительную опасность для общества.  Во -

вторых,  социальная  опасность  кражи  понятна  несовершеннолетнему,

достигшему четырнадцатилетнего возраста,  следовательно, он в полной мере

осознает  необходимость  воздержания  от  совершения  кражи.  В-третьих,

ответственность за кражу, наступающая в четырнадцать лет, ориентирована на

предупреждение  более  серьезных  преступлений  со  стороны

несовершеннолетних,  которые могут быть совершены, если своевременно не

остановить  их  в  стремлении  путем  совершения  краж  постепенно  оказаться

зависимым от преступного мира.

Таким  образом,  ко  времени  достижения  14-летнего  возраста

несовершеннолетние  уже  приобретают  определенный  социальный  опыт  и

хорошо осознают запрещенность  уголовным законом названных в ч. 2  ст. 20

УК  РФ  деяний,  обладают  способностью  осознавать  фактический  характер

совершаемых  действий  и  могут  руководить  своими  поступками.  Лицо

считается  достигшим  возраста,  с  которого  наступает  уголовная

ответственность,  не  в  день  рождения,  а  по  истечении  суток,  на  которые

приходится этот день, т.е. с ноля часов следующих суток. При установлении

судебно-медицинской экспертизой  возраста  подсудимого  днем его  рождения

считается  последний  день  того  года,  который  назван  экспертами,  а  при
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определении возраста минимальным и максимальным числом лет суд должен

исходить из предполагаемого экспертами минимального возраста такого лица1.

Возраст  лица  определяется  на  момент  совершения  преступления.

Поэтому в  некоторых случаях  важное  значение  имеет  час  или даже минута

совершения  преступления.  При  этом  в  соответствии  с  установленными

правилами лицо считается достигшим возраста уголовной ответственности на

следующий после даты рождения день (после ноля часов следующих суток).

Если же документально возраст правонарушителя установить невозможно (по

причине  отсутствия  документов),  его  возраст  может  быть  определен  путем

назначения соответствующей экспертизы. При этом лицо считается достигшим

возраста уголовной ответственности в последний день,  которые установлены

экспертизой.

Возможны  ситуации,  когда  лицо,  достигшее  возраста  уголовной

ответственности  (т.е.  формально  переступившее  возрастную  границу,

установленную  законом),  в  силу  отставания  в  психическом  развитии

воспринимает окружающую действительность и оценивает свои действия как

малолетний  ребенок.  Такие  лица  могут  не  различать  простую  шалость  и

преступление.  Применение  к  ним  уголовного  наказания  не  отвечало  бы

принципам социальной справедливости и гуманности. Исходя из этого в ч. 3

ст. 20 УК РФ, законодатель установил следующее правило: если лицо достигло

установленного возраста, но вследствие отставания в психическом развитии, не

связанного с психическим расстройством, во время совершения общественно

опасного  деяния  не  мог  в  полной  мере  осознавать  фактический  характер  и

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими,

то он не подлежит уголовной ответственности.

Практика  борьбы  с  преступлениями  среди  несовершеннолетних

свидетельствует  о  том,  что  источником  их  нередко  является  отрицательное

воздействие  взрослых  правонарушителей.  Совершеннолетнего  участника

1 Коряковцев В.В., Питулько К.В. Руководство адвоката по уголовным делам. -
СПб., 2011, С. 251.
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кражи, вовлекшего в преступление несовершеннолетнего, следует привлекать к

уголовной  ответственности  по  совокупности  преступлений,

предусматривающих  ответственность  за  совершенное  совместно  хищение  и

вовлечение  несовершеннолетних  в  преступную  деятельность,  т.е.  по

соответствующей части ст.158 и 150 УК РФ.

В заключении следует отметить лишь то обстоятельство, что в некоторых

случаях  значение  субъекта  кражи  имеет  значение  при  квалификации

общественно  опасного  деяния,  когда  речь  идет  о  краже  с  незаконным

проникновением  в  жилише,  помещение  либо  иное  хранилище.  Этот

квалифицирующий признак характерен только для кражи. Например, не может

быть субъектом кражи с незаконным проникновением в жилище, помещение

либо иное хранилище лицо,  которое  находится  в  этом помещении по долгу

службы. Кроме того, в юридической литературе справедливо уточняется,  что

субъектом  кражи  может  быть  только  лицо,  которое  имеет  полномочия

собственника или иного владельца похищаемого имущества.  Тайное изъятие

вверенного имущества должно квалифицироваться как присвоение (ст. 160 УК

РФ).
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ГЛАВА 3. ОТЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА КРАЖИ ПО

ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

2.3 Квалифицирующие признаки состава 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 .

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

организатора,  подстрекателя  или  пособника  следует  квалифицировать  со

ссылкой на статью 33 УК РФ».

Еще  одним  квалифицирующим  признаком  кражи,  характеризующим

способ  и  место  совершения  этого  преступления,  является  «незаконное

проникновение в помещение либо иное хранилище».

В  целях  обеспечения  единообразных  подходов  к  уголовно-правовой

оценке  содеянного  по  признаку  «проникновение  в  помещение  либо  иное

хранилище»  было  дано  единообразное  толкование  этих  понятий  в  пункте  3

примечаний  к  ст. 158  УК  РФ.  Согласно  последнему,  под  помещением

понимаются  строения  и  сооружения  независимо  от  форм  собственности,

предназначенные  для  временного  нахождения  людей  или  размещения

материальных ценностей в производственных или иных служебных целях.

Хранилище  -  хозяйственные  помещения,  обособленные  от  жилых

построек, участки территории, трубопроводы, иные сооружения независимо от

форм собственности, которые предназначены для постоянного или временного

хранения материальных ценностей.

Одним  из  квалифицирующих  признаков  кражи  является  совершение

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

В науке уголовного права этот признак, призванный учитывать разницу в

доходах граждан при большом социальном расслоении, подвергся критике.

В  этой  связи  профессор  Г.Н.  Борзенков  справедливо  замечает,  что

«указание  на  причинение  значительного  ущерба  именно  гражданину  как  на

квалифицирующий признак сохраняется в новой редакции ст. 158 УК РФ как

дань традиции».

При этом отмечалось, что это сугубо оценочное, не формализованное в

УК  обстоятельство  не  способствует  единообразному  применению  закона,

стабильности  судебно-следственной  практики  при  квалификации  хищений1.

1 Кузнецов В.И. Уголовное право России. Особенная часть: Учебно-методический
комплекс. - Иркутск, 2013, С. 80; Владимиров В.А. Квалификация похищений личного
имущества.  -  М.,  1974,  С.  183;  Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской
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Размер  стоимости  имущества,  определен  законодателем  посредством

фиксированной суммы в рублях. В соответствии с примечанием 2 к ст. 158 УК

РФ  значительный  ущерб  гражданину  определяется  с  учетом  его

имущественного положения, но не может составлять менее двух тысяч пятисот

рублей.  Таким  образом,  с  учетом  последней  редакции  УК  РФ «причинение

значительного  ущерба  гражданину»  следует  рассматривать  как  формально  -

оценочную  категорию  уголовного  права,  которая  определяется  в  каждом

конкретном случае.

При  установлении  значительного  ущерба  гражданину  следует

руководствоваться разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ, данными в

постановлении от 27 декабря 2002 г. № 29 (в редакции от 3 марта 2015 г.) «О

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

Согласно  п.  24  названного  постановления,  необходимо  учитывать

имущественное положение потерпевшего, стоимость похищенного имущества

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

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

ведет  совместное  хозяйство  и  др.  Квалифицирующий  признак  кражи,

предусмотренный  п.  «в»  ч. 2  ст. 158  УК  РФ,  может  быть  инкриминирован

виновному  лишь  в  случае,  когда  в  результате  совершенного  преступления

потерпевшему  был  реально  причинен  значительный  для  него  материальный

ущерб, который не может составлять менее двух тысяч пятисот рублей.

Так,  суд  обоснованно  не  согласился  с  квалификацией  действий  Н.

органами предварительного расследования по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК. Согласно

материалам 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  № (данные  изъяты)  содеянное  было  квалифицировано  по

Федерации. / Под общ. Ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. - М.,1998, С. 346.
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пунктам «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Якутский городской суд, удовлетворив

представление  прокурора,  поставившего  вопрос  об  изменении  приговора,

исключил из обвинения квалифицирующий признак, предусмотренный п. «г»

ч. 2  ст. 158  УК  РФ. Суд,  исследовав  и  оценив  собранные  по  делу

доказательства,  указал,  что  не  может  признать  значительным  ущерб,

причиненный  потерпевшему,  который  работает  заместителем  директора

торгового «Олимп» с ежемесячным доходом, составляющим 146 000 рублей, с

учетом изложенного, суд переквалифицировал действия Н. на ч. 1 ст. 158 УК

РФ.

Необходимо  также  подчеркнуть,  что  вызванный  кражей  ущерб

нематериального  характера  (к  примеру,  утрата  дорогой  в  силу  каких-либо

личных факторов для собственника вещи) не подлежит учету при определении

степени причиненного ущерба. Причинение при краже значительного ущерба

гражданину  должно  охватываться  умыслом  виновного,  если  виновный

действует  с  неконкретизированным  умыслом,  его  действия  должны

квалифицироваться в соответствии с фактически наступившим вредом.

В  современной  науке  ставится  вопрос  об  исключении  указанного

признака из уголовного закона. При этом приводится ряд доводов. 

Во-первых,  обращается  внимание  на  то  обстоятельство,  что  наличие  в

законе  этого  квалифицирующего  обстоятельства  не  соотносится  с

конституционным положением о равной охране всех форм собственности1. 

Во-вторых, указывается, что этот признак не отвечает гарантированному

в ч. 2 ст. 19 Конституции РФ равенству прав и свобод человека и гражданина

независимо от имущественного положения. 

В-третьих,  утверждается,  что  хищение,  причинившее  значительный

ущерб гражданину, одновременно может быть совершено в крупном размере,

тогда в обвинении необходимо отражать оба квалифицирующих признака2. 

1 Верина  Г.В.  Дифференциация  уголовной  ответственности  за  преступления
против  собственности:  проблемы  теории  и  практики.  -  Саратов,  2013  С.  250;
Лопашенко Н.А. Преступления против собственности: теорет.-приклад. исследование. -
М., 2015, С. 333.

2 Практический комментарий к  Уголовному кодексу  Российской  Федерации /
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К тому же допускается скачкообразное возрастание санкций при переходе

от некрупного размера (ч. 1 ст. 158) к крупному размеру (ч. 3 ст. 158) при иных

категориях потерпевших, кроме гражданина. 

В-четвертых,  отмечается,  что  критикуемый  признак  открывает путь  к

объективному вменению, поскольку обыкновенно преступник не осведомлен

об имущественном положении потерпевшего.

Автор  настоящей  работы  поддерживает  вышеуказанное  мнение  и

предлагает исключить квалифицирующий признак «причинение значительного

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

Примечание 2 ст. 158 УК РФ изложить в следующей редакции: «Тайное

хищение  (кражу)  имущества  на  сумму  менее  двух  тысяч  пятисот  рублей

признается мелким хищением» Примечание к ст. 7,27 КоАП РФ исключить.

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.

Основанием для изменения приговора послужила неправильная квалификация

действий Г., совершившего тайное хищение 1500 руб. из кармана одежды на

трупе М., по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Коллегия отметила, что установление

Федеральным законом от 31.10.2002  № 133-ФЗ уголовной ответственности за

Под общ. Ред. Х.Д. Аликперова и Э.Ф. Побегайло. - М., 2011, С. 392
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кражу  из  одежды,  сумки  и  другой  ручной  клади,  находившихся  при

потерпевшем, связано с распространением карманных краж у живых лиц и не

может влечь уголовную ответственность по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ за кражу

имущества из одежды, находившейся при трупе.  В связи с этим действия Г.

были переквалифицированы на ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Таким образом, совершение кражи «при потерпевшем» предполагает, что

имущество,  принадлежащее  последнему,  должно  находиться  около  (у,  близ,

возле) потерпевшего, рядом с ним, на нем и в его физическом обладании. «При

потерпевшем» означает,  что одежда,  сумка или другая ручная кладь,  откуда

происходит изъятие чужого имущества, должны находиться настолько близко

от  потерпевшего,  чтобы  он  имел  реальную возможность  контролировать  их

наличие  и  сохранность.  При  утрате  контроля  со  стороны  потерпевшего  за

указанными  предметами  отсутствует  и  данный  квалифицирующий  признак

(например,  потерпевший  находится  в  состоянии  сильного  алкогольного

опьянения,  в  бессознательном  состоянии  и  т.п.).  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.



57

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.

Автор настоящей работы приходит к выводу, что для устранения ошибок

и  спорных  вопросов  при  квалификации  анализируемого  преступления  в

правоприменительной практике в п. 2 вышеуказанного Постановление 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».

3.2 Особо квалифицирующие признаки кражи

Особо квалифицированный состав образует  кража с проникновением в

жилище, из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода или в крупном

размере (ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Следует  отметить  что  квалифицирующий  признак  отдельных  форм

хищения  чужого  имущества  о  «незаконном  проникновении  в  жилище»
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законодатель  использовал  для  обеспечения  дифференциации  уголовной

ответственности за кражу.

С  точки  зрения  юридического  анализа  одна  из  особенностей

рассматриваемого  квалифицированного  вида  кражи  состоит  в  способе

совершения  этого  преступления.  Последний  характеризуется  в  уголовном

законодательстве  как  незаконное  проникновение  в  жилище.  Вместе  с  тем,

незаконное  проникновение  в  жилище,  совершенное  против  воли

проживающего в нем лица, является самостоятельным преступлением против

личности,  уголовная  ответственность  за  которое  предусмотрена  ч. 1  ст. 139

«Нарушение  неприкосновенности  жилища»  УК  РФ.  В  связи  с  этим

обстоятельством Пленум Верховного Суда РФ разъяснил в п. 19 постановления

от  27  декабря  2002  г.  № 29,  что  в  случае  признания  лица  виновным  в

совершении  тайного  хищения  чужого  имущества  путем  незаконного

проникновения  в  жилище  дополнительной  квалификации  по  ст. 139  УК  не

требуется,  поскольку такое незаконное действие является квалифицирующим

признаком кражи.

В соответствии с п. 19 вышеназванного постановления, решая вопрос о

наличии  в  действиях  лица,  совершившего  кражу,  признака  незаконного

проникновения  в  жилище,  необходимо  выяснять,  с  какой  целью  виновный

оказался  в  помещении,  а  также  когда  возник  умысел  на  завладение  чужим

имуществом.  Если  лицо  находилось  там  правомерно,  не  имея  преступного

намерения,  но  затем  совершило  кражу,  в  его  действиях  указанный  признак

отсутствует.  Этот  квалифицирующий  признак  отсутствует  также  в  случаях,

когда лицо оказалось в жилище с согласия потерпевшего или лиц, под охраной

которых находилось имущество, в силу родственных отношений, знакомства.

Проникновение в жилище путем взлома дверей, замков, решеток и т.п., не

требует  дополнительной  квалификации  по  статье  167  УК  РФ,  поскольку

умышленное  уничтожение  указанного  имущества  потерпевшего  явилось

способом совершения хищения при отягчающих обстоятельствах. Но, когда в

ходе совершения кражи виновным преднамеренно уничтожено или повреждено
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имущество  потерпевшего,  не  являвшееся  предметом  хищения  (например,

мебель,  бытовая  техника  и  другие  вещи),  содеянное  квалифицируется  по

совокупности  статей  158  и  167  УК  РФ  (п.  20  постановления  Пленума

Верховного  Суда  РФ  «О  судебной  практике  по  делам  о  краже,  грабеже  и

разбое»).

При  квалификации  действий  лица,  совершившего  кражу  по  признаку

«незаконное  проникновение  в  жилище»  следует  руководствоваться

примечанием  к  ст. 139  УК  РФ,  в  котором  разъясняется  понятие  «жилище»

применительно  ко  всем  статьям  уголовного  кодекса,  Жилище  -  место

совершение  рассматриваемого  квалифицированного  вида  кражи  и

обязательный признак последнего. В соответствии с примечанием к ст. 139 УК

РФ, под жилищем понимаются индивидуальный жилой дом с входящими в него

жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы

собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или

временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие в

жилищный фонд, но предназначенные для временного проживания1.

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

по комнатам в поисках ценных вещей. В ходе этого В. из указанной квартиры,

умышленно, тайно похитил имущество, принадлежащее гр. М.

Таким  образом,  усиление  ответственности  за  кражу,  совершенную  с

проникновением  в  жилище,  обосновывается  повышенной  общественной

опасностью такой разновидности тайного хищения чужого имущества.

1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации.  /  Под общ. Ред.
Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. - М., 2013. С. 377.
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Во-первых, это преступление многообъектное. Посягая на собственность

(основной объект), указанное деяние одновременно нарушает конституционное

право граждан на неприкосновенность жилища (дополнительный объект). 

Во  -  вторых,  проникновение  в  жилище  часто  сопровождается

уничтожением или повреждением чужого имущества, тем самым объем вреда

возрастает. 

В - третьих, при совершении этого преступления возникает вероятность

причинения  большего  имущественного  ущерба  потерпевшему,  так  как  в

жилище  по  обыкновению  находится  значительное  количество  имущества,

включая дорогостоящие вещи, и преступники могут выбрать наиболее ценные

предметы. 

В-четвертых,  указанные  деяния  обычно  совершаются  с  заранее

обдуманным  умыслом  и  предполагают  длительную  подготовительную

деятельность.

Криминальное  завладение  нефтью  из  магистральных  трубопроводов

имеет ряд существенных особенностей, свидетельствующих о высоком уровне

общественной опасности этих преступных деяний и лиц, их совершающих.

Основным  объектом  рассматриваемых  преступных  посягательств,

принимая во внимание их основную и конечную цель, выступают отношения

собственности.  Вместе  с  тем,  указанные  криминальные  деяния  угрожают  и

другим  правоохраняемым  интересам,  то  есть  обладают  признаками  много  -

объектных преступлений и к тому же нередко характеризуются множествен-

ностью  последствий.  Так,  в  Кинельском  районе  Самарской  области  в

результате  несанкционированной «врезки» в трубопровод,  было утеряно 100

куб.м. нефти  и  загрязнено  1,5  тыс.  кв.м.  почвы.  В  Алексеевском  районе

Самарской  области  попытка  хищения  нефти  привела  к  тому,  что  на  почву

попало около 500 тонн водно-нефтяной эмульсии.  По сообщению директора

департамента  промышленной  безопасности,  охраны  труда  и  окружающей

среды  ОАО  «Оренбургнефть»,  только  прямые  убытки  -  на  ликвидацию
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последствий - составили почти 1,5 млн. рублей, тогда как ущерб, причиненный

окружающей среде и человеку, в принципе не подлежит исчислению.

Последствия рассматриваемых преступных деяний могут проявляться по

прошествии значительного времени, в том числе и в последующих поколениях.

Попадая в организм человека, компоненты нефти и ее продуктов вызывают, по

данным медицинских исследований,  развитие  аллергий и  раковых опухолей;

повышение частоты врожденных уродств и  другие  генетические  нарушения.

Что касается исходных лесных экосистем, то для их восстановления требуется

минимум 150-250 лет1.

Очевидно,  что  указанные  криминальные  действия  влекут  причинение

вреда  как  собственнику  трубопровода,  так  и  другим  правоохраняемым

объектам.  Данное  обстоятельство  должно  подлежать  учету  при  правовой

оценке  конкретного  криминального  вмешательства  и  квалифицироваться  по

совокупности  преступлений  против  собственности,  интересов  службы,

общественной  безопасности  или  против  других  охраняемых  уголовным

законом интересов.

Вместе с тем, указанное обстоятельство может быть принято во внимание

и  в  процессе  дальнейшего  усовершенствования  уголовного  закона  в  целях

обеспечения  более  строгой  дифференциации  уголовной  ответственности  за

кражи,  совершенные  путем  незаконного  подключения  к  магистральным

трубопроводам.

В  целях  эффективного  предупреждения  хищения  нефти  и

нефтепродуктов  из  магистральных  трубопроводов  по  мнению  автора

необходимо  усилить  уголовную  ответственность  за  указанные  преступные

посягательства.

В связи с чем, автором вносится предложение изложить п. б ч. 3 ст. 158

УК  РФ  в  следующей  редакции  «кража,  совершенная  путем  незаконного

подключения к нефтепроводу, нефтепродуктопроводу, газопроводу».

1 Клоц  О.И.  Следственная  профилактика  экологических  преступлений  в
нефтегазовом комплексе: Учебное пособие. - Тюмень, 2013, С. 15-16.
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Размер  кражи  считается  крупным  (п.  «в»  ч. 3  ст. 158  УК  РФ)  при

стоимости похищенного имущества, превышающей 250 тыс. руб. (примечание

4 к ст. 158 УК РФ).

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

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

ст. 158  УК),  если  ее  участники  объединились  в  устойчивую  группу  для

совершения нескольких преступлений (необязательно  краж)  либо  одного,  но

сложного  по  исполнению  и  поэтому  требующего  серьезной,  как  правило,

длительной организационной подготовки1.

«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»).

Основанием  для  признания  данных  обстоятельств,  усиливающими

уголовную  ответственность,  выступает  повышенная  степень  общественной

опасности  деяния.  Подтверждением  этому  служит  тот  факт,  что  при

совершении краж группой лиц по предварительному сговору и организованной

группой  происходит  сложение  усилий  виновных  лиц,  направляющих  свои

действия  к  достижению  одного  преступного  результата,  и,  как  правило,

причиняется более значительный ущерб, чем в результате преступных действий

одного преступника.

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

средством  усиления  уголовной ответственности,  поскольку  соучастие  всегда

является  обстоятельством,  отягчающим  общественную  опасность  всякого

преступления и  характеризующим более  высокую ступень опасности самого

1 Коряковцев В.В., Питулько К.В. Руководство адвоката по уголовным делам. -
СПб., 2015. С. 259.
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преступника»,  что  и  определяет  необходимость  установления  специальных

норм об ответственности лиц, совершивших преступление в соучастии.

В  соответствии  с  ч. 2  ст. 35  действующего  УК  РФ,  преступление

признается  совершенным группой лиц по предварительному сговору,  если в

нем  участвовали  лица,  заранее  договорившиеся  о  совместном  совершении

преступления.

Применительно к краже сказанное в уголовном законе означает: тайное

хищение  чужого  имущества  считается  совершенным  группой  лиц  по

предварительному сговору, если в этом преступлении принимали участие два

или более лица, между которыми состоялась предварительная договоренность о

совместных  действиях  по  совершению  с  корыстной  целью  противоправных

безвозмездного  изъятия  и  обращения чужого  имущества  в  свою пользу  или

пользу других лиц1.

Количественный признак - участие в одном преступлении двух или более

лиц  -  придает  тайному  хищению  чужого  имущества  новое  качество,

значительно повышая его общественную опасность. По смыслу закона, каждое

физическое лицо, входящее в преступную группу, должно обладать признаками

субъекта  преступления  и,  следовательно,  быть  способным  в  момент

совершения преступления нести уголовную ответственность2.

Это  значит,  что  любой  участник  группы  лиц  по  предварительному

сговору должен достигнуть установленного в уголовном законе возраста (ч. 2

ст. 20 УК) и быть вменяемым (ч. 1 ст. 21 УК РФ).

В п.п. 12 и 13 постановления от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной

практике по делам о краже, грабеже и разбое» высший судебный орган страны

разъясняет:  в  случае  совершения  кражи  несколькими  лицами  их  действия

следует квалифицировать по признаку «группа лиц», если в совершении этого

преступления  совместно  участвовало  два  или  более  исполнителя,  которые в

1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) /
Отв. ред. В.И. Радченко, науч. ред. А.С. Михлин, В.А. Казакова. - М., 2015. С. 344.

2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) /
Отв. ред. В.И. Радченко, науч. ред. А.С. Михлин, В.А. Казакова. - М., 2014, С. 352.



64

силу статьи 19 УК подлежат уголовной ответственности  за  содеянное.  Если

лицо совершило кражу посредством использования других лиц, не подлежащих

уголовной  ответственности  в  силу  возраста,  невменяемости  или  других

обстоятельств,  его  действия  (при  отсутствии  иных  квалифицирующих

признаков)  следует  квалифицировать  по  ч. 1  ст. 158  УК  РФ  как

непосредственного исполнителя преступления (ч. 2 ст. 33 УК РФ).

Лицо,  организовавшее  преступление,  либо  склонившее  к  совершению

кражи,  грабежа  или  разбоя  заведомо  не  подлежащего  уголовной

ответственности участника преступления, в соответствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ

несет уголовную ответственность как исполнитель содеянного. При наличии к

тому оснований,  предусмотренных уголовным законом,  действия  указанного

лица должны дополнительно квалифицироваться по ст. 150 УК РФ.

Как видно из вышеприведенного,  сознательное использование лица,  не

достигшего  возраста  уголовной  ответственности  или  невменяемого,  лицом,

обладающим  свойствами  субъекта  преступления,  соучастия,  в  том  числе

преступной группы, не образует.

При  совершении  кражи  организованной  группой  действия  всех  ее

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

видно,  закон  учитывает  неодинаковую  общественную  опасность  случаев

совершения кражи группой лиц по предварительному сговору и совершения

кражи организованной группой.

Согласно  ч. 3  ст. 35  УК,  преступление  признается  совершенным

организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее

объединившихся  для  совершения  одного  или  нескольких  преступлений.  На

практике часто возникают трудности при разграничении кражи, совершенной

организованной группой и группой лиц по предварительному сговору.

В п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации

«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» разъясняется, что в

отличие  от  группы  лиц,  заранее  договорившихся  о  совместном  совершении

преступления,  организованная  группа  характеризуется,  в  частности,
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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. Об устойчивости организованной группы

может  свидетельствовать  не  только  большой  временной  промежуток  ее

существования,  неоднократность  совершения преступлений членами группы,

но  и  их  техническая  оснащенность,  длительность  подготовки  даже  одного

преступления, а также иные обстоятельства (например, специальная подготовка

участников организованной группы к проникновению в хранилище для изъятия

денег (валюты) или других материальных ценностей).

Однако ответственность наступает дифференцированно. Лицо, создавшее

организованную  группу  либо  руководившее  ею,  подлежит  уголовной

ответственности  за  все  совершенные  организованной  группой  преступления,

которые охватывались его умыслом. Прочие участники организованной группы

несут уголовную ответственность за те кражи, в подготовке или совершении

которых они участвовали.

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.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам  проведенного  исследования  были  сделаны  следующие

выводы: 

Юридическая  сторона  рассматриваемого  преступления  заключается  в

нарушении  юридического  содержания  отношений  собственности  -

субъективного  права  собственности.  В  краже  родовым  объектом  являются

экономические общественные отношения. 

Видовым объектом кражи являются  общественные отношения в  сфере

охраны прав  собственности,  выражающиеся  в  принадлежащем собственнику

праве  владения,  пользования  и  распоряжения  имуществом,  именуемом  в

теории гражданского  права  полной триадой права  собственности.  (владение,

пользование и распоряжение). 

Непосредственным  объектом  кражи  являются  имущественные

отношения. Предметом кражи является имущество. Предмет кражи совпадает с

гражданско-правовым  понятием  вещи  и  характеризуется  тремя  признаками:

физическим, экономическим и юридическим.

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.
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Она  предполагает  стремление  виновного  получить  в  ущерб  потерпевшем,

материальную пользу.

Статьей 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  так  же  кража  с

незаконным  проникновением  в  жилище;  б)  из  нефтепровода,

нефтепродуктопровода,  газопровода;  в)  в  крупном  размере.  Особо

квалифицированными  составами  являются  кражи  совершенные:  а)

организованной группой; б) в особо крупном размере.

Кражу следует отграничивать от других форм хищений. Так как кража

это тайное похищение, грабеж - открытое завладение чужим имуществом. Если

преступление,  начатое как кража,  перешло в разбой то для наличия состава

разбоя  достаточно  установить,  что  насилие  или  угроза  его  применения

являлись  средством  завладения  либо  удержания  чужого  имущества.

Отграничение кражи от хищения путем присвоения (растраты) состоит в том

что  совершается  специальным субъектом  -  лицом,  которому это  имущество

было  вверено;  предметом  преступного  посягательства  при  растрате

(присвоении) может быть не любое имущество, а только вверенное похитителю

собственником для определения целей.

Отграничение  кражи  от  хищения  оружия  и  боеприпасов  следует

отграничивать по объекту предмету и субъективной стороне преступления а

именно  прямого  умысла  на  совершение  хищения  огнестрельного  оружия  и

боеприпасов.  Отграничение кражи от хищения предметов,  имеющих особую

ценность  проводится  по  предмету  посягательства.  В  данном  случае  форма

хищения не имеет значения. Состав тайного хищения потерянных и забытых

вещей имеется,  если виновное лицо при присвоении вещи достоверно знает,

кому принадлежит присваиваемое имущество или имеет основание полагать,

где находится владелец вещи и что он может за ней вернуться. В противном
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случае деяние лица следует расценивать как присвоение находки которое не

подлежит уголовному преследованию.

Также  в  ходе  исследования  были  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.

В  связи  с  чем  предлагается  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».

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
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статьи. Данное предложение позволит более эффективно реализовать принцип

дифференциации наказания.

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,  поэтому  предлагается

исключить  квалифицирующий  признак  «причинение  значительного  ущерба

гражданину» из ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Примечание 2 ст. 158 УК РФ изложить в следующей редакции: «Тайное

хищение  (кражу)  имущества  на  сумму  менее  двух  тысяч  пятисот  рублей

признается мелким хищением». Примечание к ст. 7.27 КоАП РФ исключить.

Основной  причиной  ошибок  при  квалификации  карманных  краж  является

отсутствие разъяснений высшей судебной инстанции. 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  03.03.2015)  «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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Таким образом, вносится предложение изложить п. б ч. 3 ст. 158 УК РФ в

следующей редакции «кража, совершенная путем незаконного подключения к

нефтепроводу, нефтепродуктопроводу, газопроводу». 

Полагаем,  что  реализация  указанных  предложений  позволит  повысить

эффективность применения норм об ответственности за кражу.
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