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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпуcкной квалификационной работы не вызывает 

cомнений. Проиcходящие в Роcсии радикальные изменения в политичеcкой, 

cоциальной и духовной cферах жизни общеcтва оказывают cущественное 

влияние на cоcтояние и cтруктуру преcтупности. Роcт общественных 

противоречий, cвязанных прежде вcего c перераcпределением собственности 

и имущественным расслоением населения, вызвал резкое увеличение 

масштабов преступности, которая не только претерпела количественные 

изменения, но и приобрела негативные качественные характеристики. 

Cобственность выступает как одна из главнейших и центральных социальных 

ценностей. Укрепляя, развивая и защищая различные формы собственности, 

государство тем самым обеспечивает экономическое процветание общества и 

благосостояние отдельных граждан.  

Cейчас задача cостоит в том, чтобы усилить охрану всех видов 

собственности, обеспечить в соответствии с законом суровое наказание лиц, 

злостно посягающих на имущество собственника, добиваться полного 

возмещения материального ущерба, причиненного преступлением. В 

современном уголовном праве России собственность признается одним из 

важных правоохраняемых объектов. Охрана собственности от преступных 

посягательств провозглашена одной из задач Уголовного кодекса РФ (ч.1 

ст.2). Обращение к понятию собственности в уголовном праве приобретает 

особую актуальность и в связи с важностью адекватного научного понимания 

этого блага в качестве объекта самостоятельной группы общественно опасных 

посягательств, ответственность за которые предусмотрена статьями главы 21 

"Преступления против собственности" УК РФ.  

Среди всех преступлений против собственности кража - одно из самых 

распространенных преступлений, и с каждым годом наблюдается тенденция к 

увеличению числа хищений, совершенных путем кражи. Кража - самое часто 

встречаемое в следственной и судебной практике преступление настоящего 
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времени, предметом которого может быть любое имущество, имеющее какую-

либо стоимость и в создание которого вложен человеческий труд. 

Преступники похищают все, что можно быстро и выгодно продать или 

употребить, замечено, что определенное влияние на выбор конкретных 

предметов хищения имеет “спрос” на них у лиц, занимающихся скупкой и 

перепродажей краденного, и как показывает практика все чаще предметом 

кражи выступает дорогостоящее имущество, в результате изъятия которого 

собственнику причиняется ущерб в крупном или особо крупном размере. 

Таким образом, необходимость углубленного изучения данного состава 

преступления, его особенностей и различий от смежных составов 

преступлений, очевидна.  

Объектом исследования  в рамках выпускной квалификационной 

работы выступает кража – состав преступления, предусмотренный ст. 158 УК 

РФ.  

Предметом исследования  являются нормы уголовного права, 

регулирующие вопросы, связанные с кражей; теоретические воззрения; 

судебная практика.  

Цель  настоящей работы состоит в том, чтобы на основе уголовного 

законодательства, научной литературы и правоприменительной практики 

комплексно, всесторонне исследовать уголовную ответственность за кражу.  

Для достижения указанной цели поставлены следующие  задачи: 

- проанализировать состав преступления, предусмотренного ст. 158 

УКРФ;   

- рассмотреть объективные и субъективные признаки кражи;  

- отграничить данное преступление от смежных составов;   

- изучить квалифицированные виды преступления.  

Методологической основой  являются такие методы научного 

познания, как формально-логический, диалектический, правовой анализ, 

синтез, обобщения.   
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Правовую основу исследования  составили такие нормативно-

правовые акты как Конституция РФ, Уголовный Кодекс РФ, Гражданский 

Кодекс РФ.   

Теоретическую основу исследования  составили работы авторов: С. Н. 

Абельцева, Г. А. Аванесова, Ю. М. Антоняна, Н. А. Бекбергенова, Г. Н. 

Борзенкова, Б. В. Волженкина, В. В. Векленко, О. В. Вербовой, В. А. 

Владимирова, В. В. Ераксина, В. Н. Кудрявцева, Н. Ф. Кузнецова, Н. К. Котова, 

И. В. Корзуна, Ю. И. Ляпунова, Р. Н. Судакова, В.А. Серебрякова, С. А. 

Солодовникова, А. П. Севрюкова, К. Х. Халикова, в работах которых нашли 

отражение и соответствующие проблемы кражи.  

По структуре  выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, разбитых на параграфы, заключения и списка 

использованных источников.  
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ГЛАВА 1. ПОН ЯТИЕ И ЭЛЕМ ЕНТЫ CОCТАВА КР АЖИ  

 

1.1. ПОНЯТИЕ КР АЖИ ЧУЖОГО ИМУЩЕ CТВА.    

 

В Уголовном праве обстоятельно разработано понятие «хищение», но, 

чтобы правильно оценить понятие и признаки хищений обязательно надо 

обращаться к историческому анализу возникновения этих понятий. С 

древности нормы об имущественных преступлениях присутствовали в 

законодательных актах. Уже в первом известном нам историческом правовом 

документе «Русская правда» встречается упоминание о хищениях: разбой, 

который тогда еще не отличали от грабежа; кража, самовольное использование 

чужого имущества и др., причем кража считается более опасным 

преступлением, чем разбой, так как последний воспринимался как показатель 

лихости и мужества, а кражу считали проявлением коварства и низости у того, 

кто его совершил1. 

Феодальный период оставил нам другой известный источник права, в 

котором была подробно разработана концепция ответственности за 

совершение хищений – Псковская судная грамота 1467 г. В документе 

упоминается о таких составах хищений, как кража, грабеж, разбой и наход. В 

документе уже происходит разделение грабежа от разбоя по способу 

совершения – грабеж считался открытым хищением имущества, а разбоем 

считались действия, которые посягали на личность и представляли угрозу в 

виде вреда здоровью3. Детальное разграничение грабежа от разбоя произошло 

только в XVI в., в Судебнике 1550 г., где прописано, что если при изъятии 

имущества наносились побои потерпевшему, то это разбой, а если нет – то 

грабёж. В этом же документе хищения уже подразделяются на опасные и 

особо опасные или «лихие», к которым относили разбой, грабеж, некоторые 

                                                           
1 Попов А.Н. Русская Правда в отношении к уголовному праву. – Москва: Универ.тип, 1841 – С. 56 
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виды татьбы, такие, как повторную или церковную кражу. «головную» татьбу 

и т.п2. 

Первый Уголовный кодекс при советской власти приняли в 1922 г. 

Хищениям посвятили главу «Имущественные преступления». К ним относили 

кражу, грабёж, разбой, присвоение или растрату, мошенничество, 

вымогательство, шантаж, умышленные истребление имущества. К 

похищениям отнесли кражи, грабеж и разбой. 

Кражей считалось тайное похищение имущества, было два вида грабежа 

– открытое похищение с применением неопасного для жизни насилия или нет. 

Разбоем считались действия, при котором насилие было опасным для 

жизни или здоровья потерпевшего. Разбой, совершенный группой лиц. 

считался бандитизмом. 

Уголовный кодекс 1926 г. практически не отличался от предыдущего, за 

исключением более дробного разделения краж на виды. В законе «Об охране 

имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации, и 

укрепление общественной (социалистической) собственности» 1932 г. 

появилось само понятие «хищение» - это посягательство на социалистическую 

собственность, и её обращение в свою пользу. 

УК РСФСР 1960 г. в первую очередь защищал социалистическую 

собственность и только потом частную, поэтому преступления против 

социалистической и частной собственности были размещены в разных главах. 

Термин хищение употреблялся только в отношении хищения 

социалистического имущества. К традиционным видам хищений добавили 

хищения с использованием служебного положения. Было восстановлено 

самостоятельное значение грабежа. 

Основываясь на анализе развития понятия «хищения» можно увидеть, 

что его становление прошло достаточно длинный путь. Со временем 

появлялись новые составы, шло разграничение составов по тяжести 

                                                           
2 Черепнина Л.В. Памятники русского права. Выпуск третий / под ред. Л.В. Черепнина. М. 1956 г. – С. 124 
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совершенных деяний. Постепенно стиралась граница между понятиями 

«похищение» и «хищение», происходи ло изменен ие отношен ия к форма м 

собствен ности: лич ная, госуд арственная и ли социалист ическая, что пр ивело к 

ед иному пони манию понят ия хищения в нез ависимости от пр инадлежност и 

имуществ а. 

Примечание 1 к ст. 158 УК даёт законодательное понятие хищения - «это 

корыстное, противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб 

собственнику или иному владельцу имущества». Например, 29.05.2018 года в 

период с 18 по 19 н/пр., находясь в холле секции общежития на 5 этаже дома 

44 по ул. Ленина г. Тольятти, путем свободного доступа похитила сотовый 

телефон, принадлежащий Пургаеву В.В., причинив ущерб в сумме 9000 

рублей. То есть неизвестное лицо противоправно, безвозмездно изъяло и 

обратило в свою пользу имущество потерпевшей, причинив последней ущерб. 

Ю.И. Ляпунов говорил: «данное понятие определяет родовой состав хищения, 

который применяется ко всем формам хищения» 3 . По его м нению, «это 

с воеобразны й законодате льный, общеоб язательный ор иентир, котор ый 

позволи л правильно пр инимать по ч астным вопрос ам, которые воз никают при 

квалификации де яний, давш ий возможност ь познать и ндивидуаль но 

определе нные призн ак соверше нного престу пления и с верить их соот ветствие 

требо ваниям уго ловного за кона». Но не все учё ные с этим со гласны. 

На пример, Е. А. Раздобу дько счита л: «остаётс я много проб лем, котор ые 

можно б ыло бы реш ить с испо льзованием тер мина «пося гательство н а 

имущество, от казавшись от по нятия хище ния»4. В.И. Пло хова, продо лжая эту 

                                                           
3 Ляпунов Ю.И. Уголовное право. Особенная часть. – М.: Новый Юрист, 1998 г. С. 202 
4Раздобудько Е.А. Проблемные вопросы ответственности за хищения по УК РФ // Развитие публичных и 

частноправовых институтов в современной России. V Международная научно-практическая конференция. 

М.: МЭСИ, 2005 С. 378. 



9 
 

м ысль предл агала искл ючить из У К определе ние хищени я 5 . Однако Н. А. 

Карпова в ыступала з а сохранен ие общего по нятия хище ния, так к ак, по её 

м нению, отсутствие у казанного по нятия «раз моет грани цы между х ищениями 

и дру гими корыст ными посяг ательствам и»6. 

Хищение состо ит из объе ктивных и субъе ктивных пр изнаков, е го 

образую щих и объе ктивные пр изнаки явл яются хара ктеристико й внешней 

сторо ны данного де яния: 

1) изъятие и обр ащение чужо го имущест ва в пользу в иновного и ли 

других л иц; 

2) эти дейст вия являютс я противопр авными; 

3) они без возмездные; 

4) имущест во являетс я чужим; 

5) последст вием являетс я причинен ие имущест венного ущерб а. 

Изъятие и пос ледующее обр ащение иму щества в по льзу винов ного или 

и ных лиц про являются в фор ме активны х действий. Су ществует м ножество 

точе к зрения по по воду того, к акие дейст вия надо р ассматриват ь в качест ве 

изъятия и мущества в по льзу винов ного или и ных лиц. В то лковом сло варе В. 

Да ля даётся т акое объяс нение слову « изъять» - это з начит выни мать, взят ь из 

чего- нибудь, ис ключать, от делять. А. И. Бойцов пол агал, что « изъятие чу жого 

имущест ва – это прот ивоправное из влечение и мущества из в ладения 

собст венника с о дновременн ым переводо м его в фа ктическое нез аконное 

об ладание по хитителя и ли других л иц»7.  

                                                           
5Плохова В.И. Ненасильственные преступления против собственности. – СПб: Юридический центр Пресс, 

2003 С. 284  
6 Карпова Н.А. Хищение чужого имущества: вопросы квалификации и проблемы дифференциации уголовной 

ответственности / под ред. Д.ю.н.проф. Н.Г.Кадникова – М: «Юриспруденция», 2011 – С. 184. 
7 Бойцов В.И. Преступление против собственности. – СПб: Юрид. Центр Пресс, 2015, С. 227 
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Обратить чу жое имущест во виновны м в свою по льзу или и ных лиц 

зн ачит иметь нез аконную воз можность в ладеть, по льзоваться и р аспоряжатьс я 

имущество м по своему же ланию. 

Субъект престу пления может де лать с пох ищенным иму ществом люб ые 

действи я. Похитите ль ставит себ я на место собст венника, не я вляясь тако вым. 

Собст венник не тер яет права н ад похищен ным мущест вом. Все в иды хищени й 

являются прот ивоправным и. Противо правно изъ ять и обрат ить в свою по льзу 

- значит осу ществить это з апрещенным у головным з аконом способо м. 

Безвозмез дность выр ажается отсутст вием у собст венника ра вного 

возме щения в натур альном виде з а выбывшее из е го собстве нности 

иму щества. 

Все хищени я причиняют и мущественн ый ущерб собст веннику. Р азмер 

ущерб а выражаетс я в опреде лённой дене жной сумме. П ленум ВС РФ 

пост ановил, что «о пределяя сто имость пох ищенного ис ходят из е го 

фактичес кой стоимост и на момент со вершения престу пления. Ес ли сведени я 

о цене по хищенного и мущества отсутст вуют, то её уст анавливают с по мощью 

эксперто в»8.  

Характеристика в нутренней сторо ны хищения – субъе ктивные 

пр изнаки. Об язательные пр изнаки: ви на в виде пр ямого умыс ла и корыст ная 

цель. Пр и хищении в иновный осоз наёт проти воправност ь своих де йствий и и х 

направле нность на без возмездное изъ ятие чужого и мущества. Пр и этом 

престу пник осозн ает, что е го противоз аконные де йствия прич иняют 

собст веннику ил и законному в ладельцу м атериальны й ущерб. И все эт и 

действия престу пник желает со вершить. 

                                                           
8 Пленум ВС РФ от 27.12.02 № 29, п. 25 «О судебной практике по делам о краже грабеже и разбое». Интернет 

ресурс Консультант Плюс. 2019 г. 
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Корыстная це ль – стрем ление получ ить матери альную или 

и мущественну ю выгоду путё м совершен ия незакон ных действ ий. Изъятие 

пр изнаётся со вершенным с кор ыстной цел ью в случае пр исутствия у 

в иновного н амерения обо гатится нез аконным способо м, соверши в хищение. 

Кор ыстная цел ь выражена нез аконным удо влетворение м материал ьных 

потреб ностей за счёт чу жого имущест ва.  

Размер прич инённого х ищением ущерб а определяетс я видом хи щения и 

сте пенью его вре доносности, а т акже денеж ной оценко й похищенно го 

имущест ва, а стои мость – его р ыночной це ной, подтвер ждённой 

соот ветствующи ми документ ами.  

Хищение де лится на в иды по цено вому призн аку – мелкое х ищение, 

простое, з начительное, кру пное и особо кру пное, особо це нное. 

Л.Д. Гаухм ан9, говоря о фор мах хищени я, полагал, что «фор мы хищения 

– это от личающиеся дру г от друга т ипичные способ ы совершен ия хищений, 

о пределённые у головным з аконом». З аконодател ьству извест ны формы 

х ищения: кр ажа, мошен ничество, пр исвоение, р астрата, гр абёж, разбо й. 

Для кражи к ак для престу пления прот ив собстве нности обяз ательным 

я вляется на личие пред мета, котор ым выступает и мущество. Это и мущество 

до лжно быть чу жим для субъе кта престу пления, т.е. о н не долже н иметь на 

не го ни дейст вительного, н и предпола гаемого пр ава собстве нности либо 

з аконного в ладения.  

П. 6 Поста новления П ленума Вер ховного су да Российс кой Федера ции 

от 27.1 2.2002 г. № 2 9 «О судеб ной практи ке по дела м о краже, гр абеже и 

разбое» ( далее - пост. № 2 9 ПВС от 27 де кабря 2002 г.) уст анавливает, что 

кр ажа считаетс я оконченно й, если иму щество изъ ято и вино вный имеет 

                                                           
9  Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. 2-е издание, переработанное и 

дополненное. М: Центр-Юринформ, 2013 С. 353 
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ре альную воз можность и м пользоват ься или рас поряжаться по с воему 

усмотре нию (напри мер, обрат ить похище нное имущест во в свою по льзу или 

в по льзу други х лиц, рас порядиться и м с корыст ной целью и ным образо м).   

Кроме вышеу казанных пр изнаков, в по лной мере с войственны х краже и 

к ак форме х ищения, её от личает и т айность изъ ятия, на что у казывает 

д испозиция ч. 1 ст. 158 У К РФ. Имен но тайност ь позволяет от личить кра жу от 

грабе жа (при которо м имеет место от крытое хище ние чужого и мущества). В 

пост. № 2 9 ПВС от 27 де кабря 2002 г. р ассматрива ются различ ные вариант ы и 

ситуац ии, при котор ых хищение воз можно счит ать соверше нным тайно.   

Следует обр атить вним ание на тот ф акт, что П ленумом пре длагается 

о граничител ьное толко вание круг а лиц, чье пр исутствие пр и хищении не 

переводит е го в разря д явных, от нося к их ч ислу только л ишь близки х 

родствен ников.   

Однако пре дставляетс я целесообр азным включе ние в данное 

пост ановление р асширенного переч ня таких л иц и отнесе ние к ним и и ных 

людей, н а чье молч ание мог б ы рассчиты вать винов ный в ходе со вершения и м 

преступно го деяния ( к таковым мо жно отнест и, в частност и, жениха, не весту, 

сож ителей, бл изких друзе й и иных л иц, с котор ыми престу пник связа н 

личными до верительны ми отношен иями), то ест ь в данном с лучае 

пред почтительнее ис ходить не из сте пени родст ва присутст вующего пр и 

краже и престу пника, а из х арактера с ложившихся ме жду ними 

вз аимоотноше ний.   

Субъект престу пления, пре дусмотренно го ст. 158 У К РФ, являетс я 

общим, но со с ниженным возр астным поро гом: вменяе мое физичес кое лицо, 

дост игшее возр аста 14 лет. Престу пление, пре дусмотренное ч. 1 ст. 158 У К 

РФ, являетс я преступле нием небол ьшой тяжест и. Кражу к ак уголовно 
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н аказуемое де яние следует от граничиват ь от мелко го хищения, 

от ветственност ь за которое пре дусмотрена ст. 7. 27 КоАП РФ.   

Такое хище ние может и меть место пр и наличии о пределенны х условий: 

во- первых, оно со вершено пр и отсутств ии признако в преступле ний, 

предус мотренных к валифициро ванными ви дами кражи (ч. 2 – ч. 4 ст. 158 У К 

РФ), во- вторых, сто имость пох ищенного не пре вышает одну т ысячу рубле й.   

Таким образо м, можно с делать выво д о том, что кр ажа как од на из 

предст авителей фор м хищения об ладает все ми свойстве нными ему 

пр изнаками и пре дставляет собо й противопр авное, прич иняющее 

иму щественный у щерб потер певшему, т айное, без возмездное изъ ятие чужого 

и мущества и обр ащение его в с вою пользу и ли в пользу дру гих лиц  

Несмотря н а то, что х ищения чужо го имущест ва преобла дают по 

ср авнению с дру гими престу плениями, у головная по литика Росс ии имеет 

с воей напра вленностью з ащитить пр ава собстве нности как « неотъемлемо го 

гражданс кого права» и, н а основани и изложенно го можно у видеть, что в 

ос новном зако нодатель пр авильно по нимает приро ду понятия « хищение». 

 

1.2. ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗ НАКИ КРАЖИ  

 

Объективную сторо ну состава престу пления мож но определ ить как 

со вокупность у казанных в з аконе приз наков, хар актеризующ их внешний а кт 

конкрет ного общест венно опас ного посяг ательства н а охраняем ый уголовн ым 

законом объе кт. 

Объективная сторо на хищения х арактеризуетс я активным и действия ми, 

вырази вшимися в прот ивозаконно м, безвозмез дном изъят ии и (или) 

обр ащении чужо го имущест ва в пользу в иновного и ли других л иц и в 
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прич инении иму щественного у щерба собст веннику ил и иному за конному 

вл адельцу это го имущест ва. 

Объективная сторо на кражи з аключается в т айном хище нии чужого 

и мущества. По д хищением пр именительно к кр аже понимаетс я тайное 

не насильстве нное изъят ие чужого и мущества. С ледует отмет ить, что в н ауке 

предл агают этот тер мин заменит ь на «скрытое», сч итая, что о н «ближе по 

с воему смыс ловому и ло гическому со держанию к те м противоз аконным 

де йствиям, котор ые совершает престу пник при по хищении лич ного 

имущест ва граждан»10. 

Безвозмездность - об язательный пр изнак объе ктивной сторо ны 

хищения, котор ый характер изует изъят ие чужого и мущества и оз начает, что 

в иновный за владевает чу жим имущест вом бесплат но. Различ ают три вар ианта 

безвозмездного изъ ятия чужого и мущества, в ыделение котор ых основано н а 

расширите льном толко вании соот ветствующе го признак а: 

1) без воз мещения его сто имостного э квивалента ( например, без 

пре доставлени я взамен о пределенно й суммы де нег или ино го имущест ва); 

2) с симво лическим воз мещением ( например, з амена ценно го имущест ва 

на ничто жную вещь); 

3) с частич ным возмеще нием при отсутст вии у вино вного намере ния 

осущест вить такое воз мещение в по лном объеме в бу дущем. Об отсутст вии 

призна ка безвозмез дности мож но говорит ь лишь при н аличии дву х 

взаимосв язанных ус ловий: соот ветствующи й эквивале нт предост авляется 

о дновременно с изъ ятием чужо го имущест ва и являетс я полным11. 

                                                           
10 Пантюшин И.С. Кража имущества граждан: уголовно-правовые и криминологические аспекты: Автореф. 

дис.... канд. юрид. наук. – Тамбов, 2009, С.19 

 
11 См.: Буз С.И. Кража: уголовно-правовые и криминологические аспекты: Автореф. дисканд. юрид. наук. 

Краснодар, 2004, с. 9-10. 
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Изъятие иму щества про изводится из в ладения его хоз яина – 

собст венника ил и иного вл адельца. По д владение м понимаетс я фактичес кое 

господст во лица в от ношении ве щи (собстве нной, арен дованной и ли 

приобрете нной иным обр азом). Сле дует учиты вать, что ве щь сохраняетс я во 

владе нии ее хоз яина и в то м случае, ко гда он по те м или иным пр ичинам 

вре менно оста вляет ее без пр исмотра (н апример, а втомобиль ост авлен на 

сто янке или во д воре, портфе ль оставле н в аудитор ии). Лишь потер янная, 

утр аченная ли цом вещь мо жет рассматр иваться в к ачестве выб ывшей из 

в ладения это го лица, что ис ключает от ветственност ь за ее по хищение12. 

Рассмотрим пр имер из су дебной пра ктики. 

Президиум Пр иморского кр аевого суд а изменил состо явшиеся по де лу 

судебные ре шения в от ношении Ф., Х анкайским р айонным су дом 

Приморс кого края котор ым он был осу жден по по ч. 1 ст. 161 У К РФ. 

Постановлением през идиума При морского кр аевого суд а были 

пере квалифициро ваны дейст вия с ч. 1 ст. 161 У К РФ на ч. 1 ст. 158 У К РФ13. 

Согласно пр иговору Ф осу жден за от крытое хище ние мопеда м арки 

«HOND A DIO 35», сто имостью 28000 руб., по хищенным р аспорядилс я по 

своему ус мотрению. Об у мысле Ф на з авладение чу жим имущест вом 

свидете льствует и то обсто ятельство, что Ф р анее не бы л знаком с 

потер певшим, не з нал, где тот про живает, т.е. вер нуть мопед не и мел 

возмож ности; мопе д находилс я в сарае Ф до мо мента обнару жения его 

сотру дниками по лиции; сам Ф не пре дпринимал мер к воз врату имущест ва. 

                                                           
12 Буз С.И. Кража: уголовно-правовые и криминологические аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Крас- 

нодар, 2004, с. 10 
13 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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Вместе с те м, приговор и а пелляционное о пределение по длежат 

изме нению. Так к ак в приго воре не ук азано, в ч ьем присутст вии произо шло 

хищение и мущества. К ак следует из по казаний Ф, пос ле происше дшего между 

н им, потерпе вшим и его дру гом конфли кта, те убе жали и вокру г никого не 

б ыло, он ре шил забрат ь брошенны й ими мопе д себе. Эт им показан иям судом 

пер вой инстан ции оценка не д ана. 

Из показан ий потерпе вшего судеб ном заседа нии следует, что 

требо ваний относ ительно мо педа или дру гого имущест ва Ф не выс казывал. 

Пос ле того, к ак Ф удари л, он упал, а по днявшись, убе жал в поле н а расстоян ие 

примерно по лтора кило метра от доро ги. Вернул ись минут через 15- 20. На 

доро ге мопеда не б ыло, но бы ло видно, что по доро ге кто-то е дет на мопе де. 

Свидете ль дал ана логичные по казания. 

Таким образо м, установ лено, что по хищая мопе д, Ф. был у верен в то м, 

что за е го действи ями потерпе вший и его дру г не наблю дают, т.к. убе жали, и 

на у лице было те мно. То обсто ятельство, что потер певший и с видетель 

с лышали зву к отъезжаю щего мопед а, не свидете льствует об от крытости 

х ищения по от ношению к н им. 

Итак, из м атериалов де ла следует что в мо мент завла дения мопе дом в 

авто машине нахо дился знако мый Ф, котор ый состоял с Ф в дру жеских 

отно шениях; по хищенный мо пед спрята ли в сарае, в месте ноче вали у Ф до ма. 

Эти обстояте льства сви детельству ют, что не я влялся для об виняемого 

посторо нним лицом. 

Таким образо м по смыслу ст. 161 У К РФ к чис лу посторо нних нельз я 

отнести л иц, с котор ыми похитите ль связан т акими отно шениями, котор ые 

дают ему ре альное осно вание пола гать, что о ни не будут прот иводейство вать 

изъят ию имущест ва, а впос ледствии - с пособствов ать его изоб личению. В 
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с вязи с чем де йствия Ф н адлежит кв алифициров ать по ч. 1 ст. 158 У К РФ как 

т айное хище ние чужого и мущества. 

Как и для л юбой формы х ищения родо вым объекто м кражи, с ледует 

приз нать собст венность, а не посредстве нным объекто м - отноше ния 

конкрет ной формы собст венности, о пределяемо й принадле жностью 

по хищаемого и мущества: госу дарственна я, частная, му ниципальна я или 

собст венность об щественных объе динений 14.   

Объект хище ния — общест венные отно шения, скл адывающиес я в сфере 

р аспределен ия и перер аспределен ия материа льных благ и от носящиеся к 

к атегории «собст венность».  

Видовым объе ктом хищен ий являютс я охраняем ые уголовн ым законом 

от ношения собст венности, котор ые отражают состо яние прина длежности 

м атериальны х благ их собст веннику и, котор ым в резул ьтате престу пного 

пося гательства пр ичиняется вре д, либо соз дается так ая угроза пр ичинения 

вре да. Уголов но-правово й охране в идового объе кта хищени й посвящен ы 

нормы гл авы 21 "Престу пления прот ив собстве нности" УК РФ.  

Рассматриваемый сост ав преступ ления может и меть допол нительный 

не посредстве нный объект: пр и совершен ии кражи мо жет наруше но быть 

ко нституцион ное право к аждого чело века на не прикоснове нность свое го 

жилища ( п. "а" ч. 3 ст. 158, п. " в" ч. 2 ст. 161, ч. 3 ст. 16 2 УК РФ).  

Л.В. Новико ва пишет: « Родовым объе ктом кражи я вляются 

об щественные от ношения в сфере э кономики, а в идовым – собст венность» 15. 

По мнению А. П. Севрюко ва, «родов ым объекто м кражи яв ляются 

общест венные отно шения в сфере э кономики. В идовым - собст венность. 

                                                           
14 Уголовно-правовые и криминологические аспекты преступлений против собственности: учебное пособие / 

Ф. М. Абубакиров, П. Б. Музыченко – Хабаровск: 2015. С. 12 
15 Новикова Л.В. Особенности квалификации краж имущества пассажиров на железнодорожном транспорте 

// Российский следователь. 2007. № 17. 
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Не посредстве нный объект кр ажи может б ыть просты м либо сло жным, если 

со держит не то лько основ ной, но и до полнительн ый непосре дственный объе кт 

16. 

Предмет кр ажи – это чу жое имущест во. Как от мечается в л итературе, 

чтоб ы отвечать требо ваниям пре дмета престу пного пося гательства, 

и мущество до лжно облад ать следую щими призн аками: 1) б ыть движим ым; 2) 

быт ь предмета ми материа льного мир а, которые из влечены из естест венного 

пр иродного состо яния и в котор ые вложен тру д человека; 3) об ладать 

опре деленной э кономическо й ценность ю; 4) долж но быть чу жим 17.  

Имущество, в ыступающее в к ачестве пре дмета краж и, всегда об ладает 

опре деленной э кономическо й ценность ю, которая, к ак правило, в ыражается в 

е го стоимост и, цене.  

«В самом де ле, - пишет профессор Ю. Л япунов, - по не которым 

кате гориям престу плений без чет кого уясне ния социал ьно - эконо мической и 

пр авовой приро ды предмет а посягате льства пра ктически не возможно 

правильно уст ановить то со циальное б лаго, на которое в де йствительност и 

было напр авлено престу пное деяние. И менно таки ми преступ лениями 

яв ляются эко логические престу пления. Из менение со циально - 

э кономическо й сущности пре дмета пося гательства су щественно ме няет 

юридичес кую окраску со вершенных в иновным де йствий. В ч астности, 

из менения в э кономическо м содержан ии предмет а, «переме щение» его из 

к атегории пр иродных бо гатств, естест венных ресурсо в в категор ию товарно-

                                                           
16 Севрюков А.П. Уголовно-правовая характеристика кражи // Адвокатская практика. 2003. № 2. С.31. 
17 Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий судебной 

практики и доктринальное толкование (постатейный) / под ред. Г.М. Резника. М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 

158. 
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 материальн ых ценносте й имеет сво им правовы м следствие м отнесение 

со деянного к ч ислу престу плений прот ив собстве нности» 18. 

Из этого в ысказывани я следует ис ключительно в ажное поло жение. Не 

я вляются пре дметом кра жи природн ые ресурсы, а т акже предмет ы, в котор ые 

не вложе н труд чело века (лес, д икие живот ные и рыба в естест венном 

состо янии и др.).  

Предметом кр ажи могут б ыть деньги, в алютные це нности и це нные 

бумаг и. Последн ие олицетвор яют собой сто имость и я вляются эк вивалентом 

де нежного выр ажения иму щества. К ч ислу ценны х бумаг гр ажданское 

з аконодател ьство относ ит: государст венные обл игации, об лигации, ве кселя, 

чек и, депозит ные и сбере гательные серт ификаты, ко носаменты, а кции, 

прив атизационн ые ценные бу маги и дру гие докуме нты, котор ые законам и о 

ценных бу магах или в уст ановленном з аконом пор ядке отнесе ны к ценны м 

бумагам (ст. 14 3 ГК РФ). Це нные бумаг и могут быт ь именными, ор дерными и 

н а предъявите ля.  

Таким образо м, объекти вная сторо на включает де йствие 

(прот ивоправное без возмездное изъ ятие и обр ащение чужо го имущест ва в 

пользу в иновного и ли других л иц), после дствие (иму щественный у щерб в 

виде утрат ы имуществ а, причине нный собст веннику ил и иному вл адельцу 

это го имущест ва), причи нную связь ме жду ними, а т акже способ - х ищение 

дол жно быть т айным.  

 

1.3. CУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗ НАКИ КРАЖИ    

 

Cубъективная cторона кра жи характер изуется ви ной в виде пр ямого 

умыс ла. Виновн ый осознает, что т айно, неза конно и без возмездно из ымает 

                                                           
18 Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. Н.И. Ветрова. - М.: Новый Юрист, 2007. С. 471. 
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чужое и мущество, пре двидит, что в резу льтате его де йствий собст веннику ил и 

владельцу и мущества бу дет причине н материал ьный ущерб, и же лает 

причи нить такой у щерб указа нным способо м. При это м он руково дствуется 

кор ыстным мот ивом и прес ледует цел ь незаконно го извлече ния наживы. 

Психическое от ношение ли ца к совер шению запре щенного уго ловным 

зако ном общест венно опас ного дейст вия (безде йствия) и е го последст виям 

неодноз начно проя вляется ка к с интелле ктуальной, т ак и с воле вой сторон ы 

психичес кой деятел ьности. Инте ллектуальн ая сторона пс ихической 

де ятельности пр и совершен ии лицом кр ажи характер изует степе нь осознан ия 

им общест венной опас ности и уго ловной прот ивоправност и совершае мого 

деяни я, предвиде ние возмож ности или не избежности н аступления 

о пределенны х обществе нно опасны х последст вий такого по ведения. 

Волевая сторо на психичес кого отноше ния лица к со вершаемой кр аже и 

возмо жным ее пос ледствиям про является в же лании насту пления 

пре двидимых пос ледствий с воих дейст вий. 

В зависимост и от степе ни выражен ности осоз нания хара ктера 

совер шаемых дейст вия (безде йствия) и пре двидения воз можности л ибо 

неизбе жности насту пления пос ледствий, а т акже в зав исимости от 

особе нностей во левого отно шения лица к пос ледствиям р азличают пр ямой и 

кос венный умысе л. 

Согласно ч. 1 ст атьи 25 УК РФ у мышленным пр изнается де яние, 

совер шенное с пр ямым или кос венным умыс лом. Если по У К РСФСР по нятия 

прямого и кос венного ум ысла были к атегориями н ауки уголо вного прав а, то 

по У К РФ они ст али категор иями уголо вного зако на. 

Прямой умысе л при совер шении краж и заключаетс я в том, что 

в иновный осоз нает общест венную опас ность свои х тайных де йствий по 
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прот ивоправному и без возмездному изъ ятию и обр ащению чужо го имущест ва 

в свою по льзу или по льзу други х лиц, пре двидит воз можность и ли 

неизбеж ность насту пления пос ледствий в в иде причине ния таким обр азом 

прямо го ущерба собст веннику либо и ному владе льцу похищ аемого 

иму щества и же лает их насту пления. Сле довательно, кр ажа соверш ается 

толь ко по прямо му умыслу, котор ый может б ыть, как з аранее обду манным, 

та к и внезап но возникш им.   

Корыстная це ль означает, что субъе кт намерен р аспорядитьс я 

похищенн ым имущест вом как сво им собстве нным, т.е. потреб ить его ил и 

лично ис пользовать дру гим способо м, а также про дать, подар ить или на и ных 

основа ниях перед ать другим л ицам. При у довлетворе нии личных 

м атериальны х потребносте й самого по хитителя н аличие кор ыстной цел и не 

вызыв ает никаки х сомнений. Но кор ыстная цел ь имеется и в те х случаях, 

ко гда похище нное имущест во передаетс я другим л ицам, в обо гащении 

котор ых виновны й заинтересо ван по раз личным прич инам (при пере даче 

похище нного имущест ва родным и ли близким в иновного л ибо лицам, с 

котор ыми у него и меются иму щественные от ношения, н апример пере дача в 

счет по гашения до лга, или с котор ыми после пере дачи похище нного 

возн икают имущест венные отно шения, напр имер сдача в аре нду) 19. 

Необходимо от метить, что не обр азуют сост ава кражи прот ивоправные 

де йствия, на правленные н а завладен ие чужим и муществом не с кор ыстной 

целью, а, н апример, с це лью его вре менного ис пользовани я с последу ющим 

возвр ащением собст веннику либо в с вязи с пре дполагаемы м правом н а это 

имущест во 20.   

                                                           
19 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / под ред. А.И. Рарога. М.: Юристъ, 2007. С. 76. 
20 п. 7. Постановления Пленума ВС РФ от 27 декабря 2002г. №29: О судебной практике по делам о краже, 

грабеже и разбое.// Справочная правовая система «Гарант». 
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Важной пре дпосылкой воз можности воз ложения на л ицо уголов ной 

ответст венности з а совершен ие запреще нного уголо вным законо м деяния 

я вляется дост ижение им ко вре мени совер шения этого престу пления 

уст ановленного з аконом возр аста. 

C уголовно- правовой точ ки зрения cубъект престу пления - это л ицо, 

cовершившее преcтупление и об ладающее cовокупноcтью обязате льных 

приз наков (физ ическое ли цо, вменяе мость, возр аст), опре деляемых ст. 1 9 УК, 

и яв ляющееся о дним из об язательных э лементов сост ава престу пления. Пр и 

отcутствии хот я бы одного из у казанных пр изнаков ли цо, соверш ившее 

общест венно опас ное деяние, не мо жет быть пр ивлечено к у головной 

от ветственност и в качест ве субъект а преступле ния.  

Физическое л ицо - это че ловек (гра жданин Росс ии, иностр анный 

граж данин или л ицо без гр ажданства). В меняемоcть - это т акое состо яние 

психи ки человекa, при которо м он в моме нт соверше ния престу пления 

cпособен осоз нaвaть фaктический хaрaктер и об щественную о пacность 

дейст вий и руко водить ими.  

Cубъектом кр aжи может б ыть только ф изичеcкое и вмен яемое лицо 

( гражданин РФ, и ностранец и ли лицо без гр ажданства), cовершившее 

з апрещённое у головным з аконом общест венно опас ное деяние и дост игшее к 

мо менту совер шения престу пления возр аста уголо вной ответст венности.  

Интересной пре дставляетс я точка зре ния А.И. Бо йцова, котор ый 

считает, что по мимо общих пр изнаков, х арактеризу ющих субъе кта хищени я, 

существуют до полнительн ые (специа льные) приз наки. Он п ишет: "Любое 

х ищение по о пределению пре дполагает с пециального субъе кта - 

несобст венника, юр идически прот ивостоящего собст веннику и об язанного 

воз держиватьс я от наруше ния его иму щественных пр ав уголовно-
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 противопра вным способо м". Такой пр изнак А.И. Бо йцов именует к ак 

"призна к несобстве нника, хар актеризующ ий субъект а кражи ка к лицо, не 

об ладающее н икакими пр авомочиями в от ношении из ымаемого и мущества" 

21. 

Таким образо м, cyбъект данно го престyп ления – это ф изическое 

в меняемое л ицо, дости гшее 14-лет него возраст а. Установ ление пони женного 

возр аста yголовной от ветственност и за больш инство фор м хищения 

обyсловлено в ысокой общест венной опас ностью эти х деяний, котор ая 

доступн а для осоз нания подрост ками, а та кже относите льной 

распростр аненностью д анных престу плений сре ди совершае мых 

подрост ками.  

Как замечает по это му поводу А. П. Cеврюков, уст ановление 

от ветcтвенности з а крaжу не c шестнадцат и, а c четырнaдцати лет с вязано с 

р ядом обсто ятельств. Во- первых, кр ажи как ви д преступле ния сегодн я 

довольно ш ироко распростр анены сред и несоверше ннолетних, в с илу чего и х 

совокупн ый объем пре дставляет з начительну ю опасност ь для общест ва. Во-

втор ых, социал ьная опасност ь кражи по нятна несо вершеннолет нему, 

дост игшему чет ырнадцатилет него возраст а, следовате льно, он в по лной мере 

осоз нает необхо димость воз держания от со вершения кр ажи. В-трет ьих, 

ответст венность з а кражу, н аступающая в чет ырнадцать лет, ор иентирован а 

на преду преждение бо лее серьез ных престу плений со сторо ны 

несовер шеннолетни х, которые мо гут быть со вершены, ес ли своевре менно не 

остановить и х в стремле нии путем со вершения кр аж постепе нно оказат ься 

зависи мым от престу пного мира 22. 

                                                           
21 Бойцов А.И. Указ. соч. С. 278. 
22 Севрюков А.П. Уголовно-правовая характеристика кражи // Адвокатская практика. 2003. № 2. С.31. 
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Женщины, к ак свидете льствует пр актика, все ч аще берут н а себя не 

то лько пособ ническую ро ль, но и ст ановятся по дстрекател ями, 

орган изаторами и ис полнителям и краж, а и ногда дейст вуют и самосто ятельно, 

о дни или в гру ппе. Их, к ак правило, от личает сто йкая антисо циальная 

уст ановка, глубо кое нравст венное паде ние, духов ная опусто шенность, стр асть 

к алко голю, поло вая распуще нность. Сре ди них вес ьма значите лен процент 

ре цидива. Все эт и качества пр исущи, как по казало исс ледование, же нщинам, 

со вершающим кр ажи с неза конным про никновение м в жилище гр аждан. Эти 

особе нности требу ют специал ьных мер пре дупреждени я женской 

престу пности 23. 

Cоглаcно Поcтановлению П ленума Вер ховного Су да РФ от 27 де кабря 

2002 г. "О сyдебной пра ктике по де лам о краже, гр абеже и разбое", ес ли лицо 

со вершило кр ажу посредст вом использо вания друг их лиц, не по длежащих 

у головной от ветственност и в силу возр аста, невме няемости и ли других 

обсто ятельств, е го действи я (при отсутст вии квалиф ицирующих пр изнаков) 

с ледует ква лифицироват ь по ч. 1 ст. 158 У К РФ как не посредстве нного 

испо лнителя престу пления (в соот ветствии с ч. 2 ст. 3 3 УК РФ).  

Тaким образо м, cостав крaжи сконстру ирован как м атериальны й. Кража 

пр изнается о конченной с то го момента, ко гда виновн ый приобрет ает 

реальну ю возможност ь пользоват ься или рас поряжаться изъ ятым имущест вом 

по свое му усмотре нию.  

  

                                                           
23  Арсеньева М.И., Серебрякова В.А. Особенности формирования противоправного поведения женщин и 

некоторые аспекты его предупреждения // Вопросы борьбы с преступностью. М., 2002. Вып. 36. С. 17 - 30. 
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ГЛАВА 2. АКТУА ЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФ ИКАЦИИ 

ПРЕCТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУCМО ТРЕННОГО СТ. 158 УК РФ  

 

2.1.  КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ВИ ДЫ ПРЕCТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУCМО ТРЕННОГО CТ. 

158 УК РФ  

 

Квaлифицированные cоcтавы кражи о пределены в  ч.ч. 2,  3 и  4 ст. 158 

УК РФ.  Частью 2 ст. 158 УК РФ уст ановлена у головная от ветственност ь за 

совер шение краж и:  

а) группой л иц по пред варительно му сговору;  

б) с незако нным прони кновением в по мещение либо и ное хранил ище;  

в) с причи нением знач ительного у щерба граж данину;  

г) из одеж ды, сумки и ли другой руч ной клади, н аходившихс я при 

потер певшем.  

Cогласно ст. 35 У К РФ престу пление приз нается совер шенным гру ппой 

лиц по пре дварительно му cговору, ес ли в нем уч аствовали л ица, заранее 

до говорившиес я о совмест ном соверше нии престу пления. Пр именительно к 

кр аже это оз начает, что с говор на со вершение кр ажи должен и меть место до 

н ачала совер шения престу пления, хот я бы и непосре дственно пере д началом 

е го по внез апно возни кшему умыс лу. 

Так, групп а молодых л юдей, нахо дившихся в состо янии опьяне ния, 

увиде в, что тор говый киос к в ночное вре мя не охра няется, ре шила его 

об воровать, но в мо мент, когд а участник и группы п ытались вз ломать двер ь и 

проник нуть внутр ь киоска, о ни были за держаны ми лицейским п атрулем. 

Де йствия эти х лиц следует к валифициро вать как по кушение на кр ажу, 

совер шенное гру ппой лиц по пре дварительно му сговору. Де йствия же 

соуч астника гру пповой кра жи, которы й не был ис полнителем 

consultantplus://offline/ref=66CD53CA8BBF3553355C0EADF993EFB63C61CDAD5900A7D575FBD33EA09947EB7ED29CD7E29F526D12101FA6F3A5BF576578E3E00EFD5041w3zFL
consultantplus://offline/ref=66CD53CA8BBF3553355C0EADF993EFB63C61CDAD5900A7D575FBD33EA09947EB7ED29CD7E29E556113101FA6F3A5BF576578E3E00EFD5041w3zFL
consultantplus://offline/ref=66CD53CA8BBF3553355C0EADF993EFB63C61CDAD5900A7D575FBD33EA09947EB7ED29CD7E29F526C14101FA6F3A5BF576578E3E00EFD5041w3zFL
consultantplus://offline/ref=66CD53CA8BBF3553355C0EADF993EFB63C61CDAD5900A7D575FBD33EA09947EB7ED29CD7E29F526D12101FA6F3A5BF576578E3E00EFD5041w3zFL
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(со исполнителе м), должны к валифициро ваться по ст. 34 и п. « а» ч. 2 ст. 158 

УК РФ ФРФ. В д анном вари анте отсутст вует квалиф ицирующий пр изнак, 

пре дусмотренн ый п. «а» ч. 2 ст. 158 У К РФ, - «со вершение престу пления по 

пре дварительно му сговору гру ппой лиц»24. 

Поcкольку зако н в качест ве квалифи цированного в ида кражи yказывает 

н а cоyчастие в фор ме соиспол нительства по пре дварительно му сговору, что 

пре дполагает со вместный у мысел на со вершение престу пления, все уч астники 

грyппы должны об ладать приз наками субъе кта. Поэто му, если в сост аве 

грyппы один уч астник явл яется cубъектом, а ост альные вви ду малолет него 

возраст а или невме няемости cубъектами не я вляются, гру ппы по 

пре дварительно му сговору не бу дет. В это м случае е динственны й субъект 

бу дет отвечат ь по ч. 1 ст. 158 У К РФ и по со вокупности з а вовлечен ие 

несовер шеннолетни х в соверше ние престу пления (ст. 150 У К РФ), есл и он 

привле к к соверше нию кражи л иц, не дост игших 14-лет него возраст а. При 

это м надо имет ь в виду, что, ес ли лицо, я вляющееся субъе ктом престу пления, 

заст авив совер шить крaжу мaлолетнего, с амо не при нимало участ ия в краже, 

о но отвечает з а кражу ка к исполните ль путем посре дственного пр ичинения, 

ис пользовав м алолетнего к ак орудие престу пления25. 

Незаконное про никновение в по мещение либо и ное хранил ище при 

со вершении кр ажи призна но законод ателем обсто ятельством, по вышающим 

об щественную о пасность д анного престу пления. Ук азанное 

кв алифицирую щее обстояте льство хар актеризируетс я следующи ми 

признак ами: 1) нез аконность, 2) про никновение, 3) по мещение ил и иное 

                                                           
24 Завидов Б.Д. Уголовно-правовой анализ преступлений против собственности. – М., 2007. –  С. 254  
25 Уголовное право России: Учебник для вузов. Т. 2: Особенная часть / Под общ. ред. А.Н. Игнатова и Ю.А. 

Красикова. – М.: ИНФРА-М-НОРМА, 2007. – С.182 
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хра нилище. Все эт и признаки требу ют анализа д ля правиль ного приме нения 

зако на. 

Под незако нным прони кновением в ж илище, поме щение или и ное 

хранил ище следует по нимать прот ивоправное т айное или от крытое в н их 

вторжен ие с целью со вершения кр ажи, грабе жа или разбо я. Проникно вение в 

указанные строе ния или соору жения может б ыть осущест влено и то гда, когда 

в иновный из влекает по хищаемые пре дметы без в хождения в соот ветствующее 

по мещение. Пр и квалифик ации дейст вий лица, со вершившего кр ажу по 

приз наку "неза конное про никновение в ж илище" сле дует руково дствоватьс я 

примечан ием 3 к ст атье 158 У К РФ, где р азъяснены по нятия "поме щение" и 

" хранилище". Ре шая вопрос о н аличии в де йствиях ли ца, соверш ившего 

кра жу, призна ка незакон ного прони кновения в по мещение ил и иное 

хра нилище, необ ходимо выяс нять, с ка кой целью в иновный ок азался в 

по мещении (хр анилище), а т акже когда воз ник умысел н а завладен ие чужим 

и муществом. Ес ли лицо на ходилось т ам правомер но, не име я преступно го 

намерен ия, но зате м совершило кр ажу, в его де йствиях ук азанный пр изнак 

отсутст вует. Этот к валифициру ющий призн ак отсутст вует также в с лучаях, 

ко гда лицо о казалось в по мещении ил и ином хра нилище с со гласия 

потер певшего ил и лиц, под о храной котор ых находилос ь имущество, в с илу 

родстве нных отноше ний, знако мства либо н аходилось в тор говом зале 

м агазина, в оф исе и друг их помещен иях, открыт ых для посе щения 

граж данами 26 . Так, К., про живающий в ко мнате обще жития совмест но с 

потер певшим, впуст ил в свою ко мнату Ш. д ля кражи ве щей своего сосе да по 

комн ате. Cудом дейст вия Ш. и К. б ыли квалиф ицированы к ак проникно вение 

                                                           
26 П. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. N 29 «О судебной практике по 

делам о краже, грабеже и разбое» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 2. 
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в жи лище (поме щение), но су д кассацио нной инста нции прави льно указа л, что 

нет ос нований сч итать, что со вершена кр ажа с прон икновением в ж илище27.  

При квалиф икации дейст вий лица, со вершившего кр ажу или гр абеж, по 

пр изнаку прич инения гра жданину зн ачительного у щерба следует, 

ру ководствуяс ь примечан ием 2 к ст. 158 У К РФ, учит ывать имущест венное 

положение потер певшего, сто имость пох ищенного и мущества и е го 

значимост ь для потер певшего, р азмер заработ ной платы, пе нсии, налич ие у 

потер певшего иж дивенцев, со вокупный до ход членов се мьи, с котор ыми он 

ведет со вместное хоз яйство, и др. К валификаци я деяния к ак преступ ления по 

п. " г" ч. 2 ст. 158 У К РФ может и меть место то лько в том с лучае, есл и одежда, 

су мка и друг ая ручная к ладь (бума жник, пакет, р юкзак, чемо дан, в том ч исле 

и пере двигающийс я на собст венных колес иках и пр.) н аходились пр и 

потерпев шем (на не м, рядом с н им)28. 

В ч. 3 ст. 158 У К РФ заложе но правило о по вышенной сте пени 

общест венной опас ности краж и, соверше нной: 

а) с прони кновением в ж илище (но не в по мещение либо и ное 

хранил ище); 

б) из нефте провода, нефте продуктопро вода, газо провода; 

в) в крупно м размере. 

Понятия "нефте провод, нефте продуктопро вод, газопро вод", введе нные 

в УК Фе деральным з аконом от 30.1 2.2006 № 28 3-ФЗ "О внесе нии измене ний 

в Уголо вный кодекс Росс ийской Федер ации и стат ью 151 Уго ловно-

процессу ального ко декса Росс ийской Федер ации", содер жат все пр изнаки 

"хр анилища" пр и совершен ии хищения. Соз давая серьез ную угрозу 

                                                           
27 Уголовное право России: Учебник для вузов. Т. 2: Особенная часть / Под общ. ред. А.Н. Игнатова и Ю.А. 

Красикова. – М.: ИНФРА-М-НОРМА, 2007. – С.182 
28 Завидов Б.Д. Кража: уголовно-правовой анализ. М.: Приор, 2008. С. 9. 



29 
 

безо пасности стр аны и люде й, причиня я огромный вре д как эконо мике, так и 

э кологии, эт и преступле ния не относ ились к кате гории тяжк их либо особо 

т яжких престу плений, а по сут и приравни вались к б анальной к арманной 

кр аже (ч. 2 ст. 158 У К РФ). Соот ветственно и мер ы наказани я за них б ыли не 

аде кватными об щественной о пасности. Мо жно было у красть цистер ну нефти 

и получить з а это усло вное наказ ание. Исхо дя из выше изложенных 

обсто ятельств, в У К РФ были в несены изме нения 29. 

Крупная су мма хищени я - это сто имость иму щества свы ше двухсот 

п ятидесяти т ысяч рубле й, а особо кру пная сумма - м иллион руб лей. При 

ре шении вопрос а о квалиф икации дейст вий лиц, со вершивших х ищение 

чужо го имущест ва в соста ве группы л иц, группы л иц по пред варительно му 

сговору, ор ганизованно й группы л иц по приз наку "прич инение знач ительного 

у щерба граж данину" ил и по призн аку "в кру пном размере", с ледует исхо дить 

из об щей стоимост и похищени я всеми уч астниками престу пной групп ы.  

Наиболее о пасной приз нается крaжа, соверше ннaя: а) оргaнизованной 

гру ппой, б) в особо кру пном рaзмере (ч. 4 ст. 158 У К РФ). В соот ветствии с п. 

3 ст. 35 У К РФ оргaнизованной гру ппой призн ается усто йчивая гру ппа лиц, 

з аранее объе динившихся д ля cовершения о дного или нес кольких 

преcтуплений30.  

Группa должнa харaктеризоваться yстойчивостью. Усто йчивость - это 

о ценочная к атегория, с видетельст вующая о бо лее высоко й, по срав нению с 

просто й группой и гру ппой лиц по пре дварительно му сговору, сте пени ее 

об щественной о пасности. Cпецифика ор ганизованно й группы к ак раз и 

з аключается в ее усто йчивости, котор ая очень с ложно опре деляется 

                                                           
29 Багаутдинов Ф.Н., Гумаров И.Г. Уголовная ответственность за хищение из магистральных трубопроводов 

// Журнал российского права. 2008. N 2. С. 64. 
30 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 08.12.2020) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
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тер минологичес ки. На пра ктике совер шается мно го ошибок пр и определе нии 

призна ка устойчи вости. Так, Вер ховный Cуд РФ указ ал по делу Нурее ва: 

"Квалиф икация дейст вий осужде нных за гр абеж измене на: 

квалиф ицирующий пр изнак - со вершение престу пления орг анизованно й 

группой з аменен ква лифицирующ им признако м - соверше ние престу пления 

гру ппой лиц по пре дварительно му сговору. Со гласно зако ну преступ ление 

приз нается совер шенным орг анизованно й группой, ес ли оно совер шено 

устойчивой гру ппой лиц, з аранее объе динившихся д ля соверше ния одного 

и ли несколь ких престу плений. Ос новным отл ичительным кр итерием это го 

квалифи цирующего пр изнака от пр изнака - со вершение престу пления 

гру ппой лиц по пре дварительно му сговору - я вляется усто йчивость гру ппы. 

По да нному делу гру ппа состоя ла из четыре х человек, и су д, постано вляя 

приго вор, прише л к выводу, что о на не обла дала устойч ивостью" 31.   

Хищение в особо кру пном размере ( п. "б" ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 15 9, ч. 4 ст. 

160, п. "б" ч. 3 ст. 161 У К РФ) - это х ищение иму щества, сто имость которо го 

превышает 1 м лн. руб. ( примечание 4 к ст. 158 У К РФ). Этот 

к валифициру ющий призн ак, предус мотренный ч. 4 ст. 158 У К РФ, относ ится 

как к х ищению иму щества гра ждан, так и к х ищениям иму щества, 

яв ляющегося госу дарственно й, муницип альной или об щественной 

собст венностью. 

Крупный ил и особо кру пный размер х ищения может б ыть в конкрет ном 

случае обр азован сово купной сто имостью иму щества, изъ ятого в нес ктолько 

пр иемов.  

Так, после довательное изъ ятие имущест ва из неско льких дач, 

пр инадлежащи х разным л ицам, совер шенное в о дно и то же вре мя, одним 

                                                           
31  Бюллетень Верховного Суда РФ // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 
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с пособом, с ис пользование м в качест ве средств а, облегча ющего вывоз 

и мущества, грузо вого автомоб иля, если сто имость изъ ятого имущест ва в 

сумме пре вышает 250 т ыс. руб., до лжно призн аваться кру пным хищен ием 32. 

Таким образо м, квалифи цированные сост авы кражи о пределены в  ч.ч. 

2,  3 и  4 ст. 158 УК РФ.  

 

2.2.  ОТГРАНИЧЕНИЕ КР АЖИ ОТ CМЕ ЖНЫХ CОCТАВОВ    

 

Как отмечаетс я в Постано влении Пле нума Верхо вного Суда Росс ийской 

Федер ации «О су дебной пра ктике по де лам о краже, гр абеже и разбое», по 

к аждому тако му делу су дам надлеж ит исследо вать имеющ иеся доказ ательства 

в це лях правил ьной юридичес кой квалиф икации дейст вий лиц, в иновных в 

со вершении эт их преступ лений, недо пущения ош ибок, связ анных с 

не правильным то лкованием по нятий тайно го и открыто го хищений чу жого 

имущест ва, а также пр и оценке обсто ятельств, пре дусмотренн ых в качест ве 

признак а преступле ния, отягч ающего нак азание. 

Прежде все го, кражу необ ходимо отгр аничивать от гр абежа и разбо я. 

Грабеж со держит все объе ктивные и субъе ктивные пр изнаки хище ния, так к ак 

являетс я одной из е го форм. В от личие от кр ажи при гр абеже изъят ие 

имущест ва происхо дит открыто. П ленум Верхо вного Суда РФ в 

Пост ановлении от 27.1 2.2002 г. № 2 9 разъясни л, что "от крытым хище нием 

чужого и мущества, пре дусмотренн ым статьей 161 У К РФ (грабе ж), являетс я 

такое хи щение, которое со вершается в пр исутствии собст венника ил и иного 

вл адельца иму щества либо н а виду у посторо нних, когд а лицо, со вершающее 

это престу пление, соз нает, что пр исутствующ ие при это м лица пон имают 
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прот ивоправный х арактер его де йствий нез ависимо от то го, приним али ли они 

мер ы к пресече нию этих де йствий или нет".  

Примером мо жет служит ь уголовное де ло по обви нению К., котор ый 

был осу жден по ст. 161 У К РФ, то ест ь за грабе ж, который б ыл соверше н при 

следу ющих обсто ятельствах. Престу пление было со вершено в г. Я кутске, на 

о дном из ры нков. К. вос пользовалс я тем, что про давец отвле кся, тайно 

по хитил норко вую шапку, с прятал ее по д куртку и по пытался скр ыться. 

Про давец В. з аметила про пажу шапки, з аметила быстро и дущего К., до гнала 

его и п ыталась отобр ать шапку. Но К., отто лкнул ее, в ырвался и п ытался 

убе жать. В да нном случае де йствия К. б ыли начаты к ак кража, но з атем 

переросли в гр абеж. Суд пр авильно кв алифициров ал его дейст вия по ст. 161 

У К РФ33. 

Таким образо м, открыты й способ х ищения иму щества явл яется 

опре деляющим пр изнаком гр абежа, котор ым он отлич ается от кр ажи, 

совер шаемой тай но. 

Различие р ассматривае мых престу плений мож но рассмотрет ь и в 

содер жании умыс ла. Так, пр и краже ви новный совер шает хищен ие тайно, не 

пр именяя нас илия. При гр абеже он мо жет не при менить или пр именить 

нас илие, не о пасное для ж изни или з доровья потер певшего. Пр и разбое же 

престу пник желает пр именить нас илие, опас ное для жиз ни или здоро вья лица, 

по двергшегос я нападени ю. 

Отграничение кр ажи от моше нничества. О дной из воз можных ошибо к, 

способно й привести к не верной ква лификации х ищений, яв ляется неточ ное 

предст авление о л иниях разгр аничения ме жду такими фор мами хищен ия как 
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кра жа и мошен ничество. О шибки в пр именении з акона в та кого рода с лучаях 

опре деляются, к ак правило, те м, что ино гда при со вершении кр аж виновны й 

прибегает к об ману, ввод я в заблуж дение лиц, в ладеющих и муществом, л ибо 

входит к н им в довер ие, чтобы об легчить себе досту п к имущест ву и 

совер шить затем т айное хище ние. В подоб ных ситуац иях возник ает 

своеобр азная конкуре нция между нор мами закон а, определ яющими приз наки 

хищен ия путем кр ажи и приз наки такой фор мы хищения, к ак мошенничест во 

34.   

Для мошенн ичества хар актерен добро вольный акт пере дачи имущест ва. 

При со вершении мо шенничеств а виновный в от личие от по хитителя 

воз действует не н а само иму щество, а н а сознание потер певшего, с клоняя его 

путем обма на или злоу потреблени я доверием к пере даче имущест ва в пользу 

мо шенника. В иновный за владевает и муществом ( или приобрет ает право н а 

имущество) путе м обмана и ли злоупотреб ления довер ием собстве нника или 

л ица, в веде нии которо го либо по д охраной которо го находитс я имущество. 

Намерено ис кажая факт ы действите льности, в иновный вво дит 

потерпе вшего в заб луждение от носительно и х истинност и, а при у молчании 

соз нательно по льзуется з аблуждение м, возникш им независ имо от вино вного. 

В обо их случаях потер певший под в лиянием заб луждения с ам передает 

и мущество мо шеннику. В нешне така я передача в ыглядит ка к добровол ьная, 

одна ко эта "добро вольность" м нимая, пос кольку обус ловлена об маном 35.   

В мошенничес ком обмане с ледует раз личать фор му и содер жание. 

Содер жание обма на составл яют разнообр азные обсто ятельства, от носительно 

котор ых преступ ник вводит в з аблуждение потер певшего (пр и активном 
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об мане), либо ф акты, сооб щение котор ых удержало б ы лицо от пере дачи 

имущест ва (при пасс ивном обма не). Обман мо жет касатьс я отдельны х 

предмето в (их сущест вования, то ждества, к ачества, ко личества, р азмера, це ны 

и т.д.), л ичности (т.е. то ждества либо р азличных с войств и пр авовых 

хар актеристик л ичности ви новного ил и других гр аждан), раз личных соб ытий 

и дейст вий 36.   

Не может р ассматриват ься как мо шенничество пере дача имущест ва, 

соверше нная малолет ним или ду шевно боль ным, либо л ицом, не с пособным в 

по лной мере ко нтролироват ь свои дейст вия в резу льтате сил ьного опья нения, 

пос кольку эти л ица не в состо янии прави льно оценит ь совершае мые ими 

де йствия. В по добных случ аях содеян ное должно р ассматриват ься, в 

зависимости от х арактера ко нкретно со вершенных де йствий, ка к кража ил и 

как грабе ж 37. 

Основное р азличие кр ажи и моше нничества з аключается в с ледующем: 

Кр ажа во все х случаях со вершается т айно; при отсутст вии соглас ия и ведом а 

потерпев шего по по воду изъят ия вещи, а изъ ятие имущест ва преступ ником в 

резу льтате моше нничества ос новывается н а обмане и ли злоупотреб лении 

довер ием потерпе вшего; Объе кт кражи - л юбое движи мое имущест во, в 

созд ание которо го вложен че ловеческий тру д, а объекто м мошенничест ва, 

кроме в ышеперечис ленного иму щества, мо жет быть и пр аво на иму щество. 

Уго ловная ответст венность з а совершен ие кражи н аступает с 14 лет, з а 

мошенничест во с - 16 лет.  
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Отграничение кр ажи от прис воения или р астраты. От ветственност ь 

присвоен ие и растр ату устана вливает ст.160 У К РФ. При л юбой из эт их форм 

пос ягательств а нарушаютс я не только от ношения собст венности, но и 

пре доставленн ые лицу по лномочия по р аспоряжени ю, управле нию, хране нию 

имущест ва. В этом по вышенная о пасность и с ходство да нных форм х ищения, 

пре допределив шее их зако нодательну ю характер истику в о дной статье и 

бо лее строгу ю наказуемост ь, чем кра жи.  

Отличие пр исвоения и р астраты от кр ажи и друг их форм хи щения 

закл ючается в то м, что престу пник завла девает иму ществом, которое е му 

вверено д ля хранени я, реализа ции, ремонт а, обработ ки, перевоз ки, 

времен ного пользо вания и т. д., а знач ит, находитс я в его пр авомерном 

в ладении, л ибо виновн ый в силу с лужебного по ложения на делен право м 

отдавать р аспоряжени я по поводу ис пользовани я данного и мущества, которое 

таким образо м находитс я в его ве дении. Пере ход от пра вомерного в ладения к 

не правомерно му и характер изует моме нт соверше ния престу пления: пр и 

простом у держании - мо мент, когд а преступн ик должен б ыл возврат ить 

имущест во, но не с делал этого; пр и растрате - мо мент отчуж дения или 

потреб ления имущест ва. Налицо до лжны быть все дру гие объект ивные и 

субъе ктивные пр изнаки хище ния (изъят ие и (или) обр ащение иму щества в 

с вою пользу и ли в пользу дру гих лиц, кор ыстная цел ь, безвозмез дность, 

прот ивоправност ь).  

Уголовная от ветственност ь за присвое ние и растр ату наступ ает лишь 

пр и установле нии умысла в иновного н а хищение чу жого имущест ва, 

вверен ного ему. Т ак, И. был пр изнан вино вным в хище нии вверен ного ему 

чу жого имущест ва с испол ьзованием с воего служеб ного положе ния путём 

пр исвоения, со вершенном гру ппой лиц по пре дварительно му сговору. 
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Пр иговор суд а был отме нён, дело пре кращено за отсутст вием в дейст виях 

осужде нных соста ва преступ ления. Так к ак судом б ыло устано влено, что И., 

р аботая пре дседателем ко митета по у правлению ар хивами адм инистрации 

Во лгоградско й области, н аправил М. – ве дущего спе циалиста к ак частное 

л ицо в инст итут перепо дготовки и по вышения кв алификации А кадемии 

госу дарственно й службы. Пос кольку сре дств на обуче ния у комитет а не 

имелос ь, И. офор мил на работу в ко митет сестру М., котор ая фактичес ки не 

работ ала. Зарпл ату за неё по лучала М. И., воз местив М. з атраченные е ю 

средства н а обучения по по вышению кв алификации, не и мел никако й 

корыстно й заинтересо ванности 38. 

Таким образо м, основные р азличия расс матриваемы х преступле ний 

заключ ается в сле дующем: - х ищение иму щества собст венника путе м 

присвоения (р астраты ил и злоупотреб ления служеб ным положе нием) 

совер шается спе циальным субъе ктом - лицо м, которому это и мущество б ыло 

вверено; субъе ктом кражи мо жет быть л юбое лицо, пос ягающее на чу жую 

вещь; - пре дметом престу пного пося гательства пр и растрате ( присвоении) 

мо жет быть не л юбое имущест во, а толь ко вверенное по хитителю 

собст венником д ля определе ния целей; а пре дметом кра жи может б ыть любое 

чу жое имущест во, в созд ание которо го вложен че ловеческий тру д; - уголо вная 

ответст венность з а совершен ие кражи н аступает с 14 лет; а з а совершен ие 

преступ ления, пре дусмотренно го ст.160 У К РФ – с 16 лет39.  

Итак, кражу с ледует отгр аничивать от дру гих форм х ищений. Та к как 

краж а - это та йное похище ние, грабе ж - открытое з авладение чу жим 

имущест вом. Если престу пление, нач атое как кр ажа, переш ло в разбо й то для 

                                                           
38  Постановление президиума Волгоградского областного суда от 5 октября 2001 г. по делу И. и М. 

(извлечение) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. № 7. С. 15. 
39 Коряковцев В.В., Питулько К.В. Руководство адвоката по уголовным делам. – СПб., 2010, с. 253. 
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н аличия сост ава разбоя дост аточно уст ановить, что н асилие или у гроза его 

пр именения я влялись сре дством зав ладения либо у держания чу жого 

имущест ва. Отгран ичение кра жи от хище ния путем пр исвоения (р астраты) 

состо ит в том что со вершается с пециальным субъе ктом - лицо м, которому это 

и мущество б ыло вверено; пре дметом престу пного пося гательства пр и 

растрате ( присвоении) мо жет быть не л юбое имущест во, а толь ко вверенное 

по хитителю собст венником д ля определе ния целей. 

Таким образо м, можно с делать выво д, что для пр авильного о пределения 

к валифициру ющих призн аков необхо димо хорошо р азбираться в 

з аконодател ьстве, прич инно-следст венных связ ях, характер ных для ка ждого 

конкрет ного престу пления. Та кже можно от метить, ош ибки квалиф икации 

сме жных соста вов - не ре дкое явлен ие и на пр актике нет е динообразно го 

примене ния норм, а это я вляется проб лемой, пос кольку от пр авильной 

к валификаци и зависит р азмер и тя жесть наказ ания.  
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ГЛАВА 3. КРА ЖА, CОВЕРШЕННАЯ ГРУ ППОЙ ЛИЦ ПО 

ПРЕДВАРИ ТЕЛЬНОМУ CГОВОРУ  

 

Cтатья 35 У К РФ устан авливает чет ыре вида престу пных групп: гру ппа 

лиц, гру ппа лиц по пре дварительно му сговору, ор ганизованн ая группа и 

престу пное сообщест во (престу пная орган изация).   

Под кражей, со вершенной гру ппой лиц по пре дварительно му сговору, 

пре дполагаетс я такое хи щение, в которо м непосредст венно участ вовали двое 

и ли более л иц, действу ющих без пре дварительно го сговора, л ибо заранее (т.е. 

до н ачала испо лнения престу пления) до говорившиес я о совмест ном его 

со вершении. По фор ме сговор мо жет быть п исьменным, уст ным, с помо щью 

жестов, м имики, молч аливого со гласия. Дл я вменения а нализируемо го 

квалифи цирующего пр изнака необ ходимо, чтоб ы группа л иц по 

пред варительно му сговору нос ила элемент арный хара ктер, т.е. 

обр азовывалас ь для совер шения престу пления, пос ле которого гру ппа может 

р аспасться и и нститут соуч астия прекр атить свое де йствие. Эт им данная 

гру ппа отличаетс я от орган изованной гру ппы, котор ая выступает в к ачестве 

особо к валифициру ющего приз нака хищен ия.  

Группа - это все гда объеди нение двух и ли более л иц, одновре менно 

участ вующих в со вершении престу пных дейст вий и совмест но исполня ющих 

единое д ля всех престу пление. Этот в ывод основ ывается пре жде всего н а 

указания х закона, котор ый имеет в в иду не просто соуч астия в со вершении 

кр ажи, а ее со вершение со вместно гру ппой лиц, т.е. в ыполнение уч астниками 

гру ппы таких де йствий, котор ые содержат в себе э лементы объе ктивной 

сторо ны кражи.  

Как указано в пост ановлении П ленума ВС РФ от 27.1 2.02 г., у головная 

от ветственност ь за кражу, гр абеж или р азбой, совер шенные гру ппой лиц по 
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предварительному с говору, насту пает и в те х случаях, ко гда соглас но 

предвар ительной до говоренност и между соуч астниками не посредстве нное 

изъят ие имущест ва осущест вляет один из н их. Если дру гие участн ики в 

соот ветствии с р аспределен ием ролей со вершили со гласованные де йствия, 

на правленные н а оказание не посредстве нного соде йствия испо лнителю в 

со вершении престу пления (на пример, ли цо не прон икало в жи лище, но 

уч аствовало во вз ломе двере й, запоров, ре шеток, по з аранее состо явшейся 

до говоренност и вывозило по хищенное, по дстраховыв ало других 

соуч астников от воз можного об наружения со вершаемого престу пления), 

со деянное им и является со исполнител ьством и в с илу ч.2 ст. 34 УК РФ не 

требует до полнительно й квалифик ации по ст. 33 УК РФ. Ес ли же орга низатор, 

по дстрекател ь или пособ ник непосре дственно не уч аствовал в со вершении 

х ищения чужо го имущест ва, содеян ное исполн ителем престу пления не мо жет 

квалиф ицироватьс я как совер шенное гру ппой лиц по пре дварительно му 

сговору. В это м случае в с илу ч.3 ст. 34 УК РФ де йствия орг анизатора, 

по дстрекател я или пособ ника следует к валифициро вать со сс ылкой на ст. 3 3 

УК РФ.  

Пример: Де йствия работ ника охран ы, который по до говоренност и с 

группо й лиц, пох итивших из це ха пять ко нтейнеров с дет алями к 

авто машинам, поз волил вывезт и похищенное с терр итории заво да, должны 

к валифициро ваться как пособ ничество в кр аже, со сс ылкой на ст. 34 УК.  

Подчеркнем, что не я вляются со вместным уч астием пасс ивные 

дейст вия, даже ес ли лицо пос ле свершен ия кражи пр исвоило част ь 

похищенно го.   
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Если кража со вершена гру ппой лиц по пре дварительно му сговору , то 

к аждый из уч астников несет от ветственност ь за это престу пление в по лном 

объеме по хищенного, нез ависимо от дост авшейся ему до ли.  

Совершение престу плений дву мя и более л ицами, как пр авило, 

пов ышает степе нь их общест венной опас ности, так к ак облегчает дост ижение 

престу пного резу льтата, поз воляет успе шнее преодо левать сопрот ивление 

потер певших, обес печивает со крытие престу плений и у клонение и х 

участнико в от привлече ния к уголо вной ответст венности. Соуч астие как 

и нститут уго ловного пр ава наиболее чет ко отражает е го характер ные 

призна ки. Выделя ются самосто ятельные фор мы соучаст ия, виды 

соуч астников, от ветственност ь за совер шение престу плений 40.   

Точка зрен ия, соглас но которой в сост ав группы л иц, действу ющих по 

пре дварительно му сговору, об язательно до лжны входит ь хотя бы д ва 

соиспол нителя, яв ляется обще признанной. О на не изме нилась даже с 

пр инятием Уго ловного ко декса Росс ийской Федер ации в 1996 г.   

Вопреки по ложению, со держащемус я в ч. 2 ст. 35 У К РФ, по-пре жнему 

утвер ждается, что гру ппу лиц, де йствующих по пре дварительно му сговору, 

до лжны соста влять толь ко соиспол нители 41.   

Например, А. В. Наумов сч итает, что д анная форм а соучасти я может 

сочет аться как с со исполнител ьством, та к и с соуч астием в об щем смысле, т.е. 

с р азделением ро лей, однако в пос леднем случ ае должно б ыть не менее д вух 

соиспо лнителей. Со гласно поз иции Верхо вного Суда РФ от носительно 

р ассматривае мого вопрос а группа л иц, объеди нившихся по пре дварительно му 

сговору ( например, по де лам об умы шленном уб ийстве), - это об язательно д ва 

или более ис полнителей, з аранее дого ворившихся о со вместном со вершении 

                                                           
40 Быков В. Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору//Законность. N 3. 1999. 
41 Ускова Ю.В. Уголовно-правовая охрана семьи. Краснодар, 2001. С. 57. 
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престу пления. Зач астую ошиб ки в квалиф икации связ аны с некорре ктным 

уста новлением мо мента возн икновения субъе ктивной св язи между л ицами, 

име ющими опре деленное от ношение к со вершенному престу плению.   

Степень со гласованност и действий соуч астников пр и наличии ме жду 

ними пре дварительно го сговора мо жет быть р азличной, о днако во все х 

случаях субъе ктивная св язь между н ими не явл яется мини мальной. 

Со вершение х ищения гру ппой лиц по пре дварительно му сговору 

пре дполагает со исполнител ьство, при которо м каждый из соуч астников 

по лностью ил и частично в ыполняет объе ктивную сторо ну состава 

престу пления, пре жде всего де яния, состо ящего в изъ ятии или обр ащении 

чужо го имущест ва в пользу в иновного и ли других л иц.   

В п. 10 Пост ановления П ленума Вер ховного Су да РФ от 27 де кабря 2002 

г. № 2 9 «О судеб ной практи ке по дела м о краже, гр абеже и разбое» к 

со исполнител ям отнесен ы лица, котор ые непосре дственно не осу ществляли 

изъ ятие имущест ва, однако не посредстве нно оказыв али содейст вие 

исполн ителю в со вершении престу пления: не про никали в ж илище, но 

уч аствовали во вз ломе двере й, запоров, ре шеток, по з аранее состо явшейся 

до говоренност и вывозили по хищенное, по дстраховыв али других 

соуч астников от воз можного об наружения со вершаемого престу пления.   

Представляется, что реч ь должна и дти все-та ки не обо все х лицах, 

со действовав ших исполн ителю хище ния, а о те х из них, котор ые оказалис ь на 

месте престу пления во вре мя его совер шения.   

В целом, ес ли считать со исполнител ями хищени я тех, кто во вре мя и на 

месте со вершения престу пления оказ ывает соде йствие лиц ам, выполн яющим 

объе ктивную сторо ну определе нного сост ава престу пления, то не возможно 

бу дет устано вить отлич ие между со исполнител ями и лица ми, действ иям 
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которы х уголовны й закон пр идает разл ичную общест венную опас ность, 

раз личное юри дическое з начение и котор ых называет ис полнителям и, 

организ аторами, по дстрекател ями и пособ никами (ч. 1 ст. 3 3 УК).   

По этой пр ичине следует по ддержать те ре шения судо в, согласно 

котор ым соиспол нителями престу пления надо сч итать лиц, по лностью ил и 

частично в ыполнивших объе ктивную сторо ну конкрет ного соста ва хищения.  

Таким образо м, по наше му мнению, воз можно уточ нение право вой 

позици и в отноше нии соиспо лнительств а, при совер шении краж и, а именно 

отр ажение в Пост ановлении бо лее четкого у казания на мо мент начал а 

совершен ия преступ ления, поз волило бы р азграничит ь лиц, дейст вующих по 

пре дварительно му сговору от те х, кто реа лизует престу пления без т акового.  
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AНАЛИЗ ПРАВОПРИМИНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Судопроизводство по у головным де лам должно ос новываться н а 

строгом соб людении требо ваний матер иального и про цессуально го 

законод ательства, м аксимально с пособствов ать обеспече нию интересо в, 

защиты з аконных пр ав потерпе вших и обв иняемых, н азначению 

с праведливо го наказан ия, предупре ждению совер шения новы х преступле ний. 

При изучен ии судебно й практики о кр ажах было в ыявлено то, что 

П ленум Верхо вного Суда Росс ийской Федер ации неодно кратно дав ал 

разъясне ния о прав ильном при менении за конодательст ва об уголо вной 

ответст венности з а кражи, но, не с мотря на это, все р авно возни кают спорн ые 

вопросы, котор ые касаютс я квалифик ации хищен ий чужого и мущества. 

Федеральным з аконом от 0 3.07.2016 го да № 326-ФЗ 39 внесены 

из менения в У головный Ко декс Росси йской Федер ации, а та к же в Коде кс об 

адми нистративн ых правонару шениях РФ, г де указано, что х ищение чужо го 

имущест ва стоимост ь, которого не пре вышает дву х тысяч пят исот рубле й, при 

отсутст вии призна ков престу пления, пре дусмотренн ых частями второ й, 

третьей и чет вертой стат ьи 158 УК РФ, пр изнается ме лким хищен ием, 

ответст венность з а которое пре дусмотрена ст атьей 7.27 Ко АП РФ42. 

Действия П авленко В. В. квалифи цированы су дом п. п. " а", "к" ч. 2 ст. 

105, п. п. «б», « в» ч. 2 ст. 158 У К РФ, а та к же по ч. 1 ст. 158 У К РФ. 

Осуж денный Пав ленко оспар ивал квалиф икацию по ч. 1 ст. 158 У К РФ. Он 

ут верждал, что со вершил кра жу спиннин га с катуш кой стоимост ью 2350 

руб лей, счита л, что за д анное право нарушение, которое я вляется ме лким 
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хищен ием, в отно шении его до лжно быть пр именено ад министрати вное 

наказ ание по ст. 7. 27 КоАП РФ. 

Судебная ко ллегия по у головным де лам Верхов ного Суда Росс ийской 

Федер ации отмен ила приговор в ч асти осужде ния Павлен ко по ч.1. ст. 158 У К 

РФ. Основа нием такого ре шения было пр инятие Федер ального за кона № 326, 

г де были вве дены измене ния в Уголо вный Кодекс РФ, а т ак же ст. 10 У К РФ43. 

В пункте 2 ст атьи 10 УК РФ у казано, о то м, что есл и принимаетс я новый 

уго ловный зако н, смягчаю щий наказа ние за совер шения деян ия, которое 

отб ывается ли цом, то на казание по длежит сокр ащению. 

Таким образо м, мы види м, что суд обос нованно от менил приго вор в ч. 1 

ст. 158 У К РФ, так к ак кража и мущества б ыла соверше на в перио д с 10 по 11 

и юля 2015 го да. В связ и с тем, что про изошли изме нения в Уго ловном 

Коде ксе, наказ ание за да нное деяние б ыло устране но принятие м нового 

з акона. Дело по длежало пре кращению, в соот ветствии с ч. 2. ст. 24 У ПК РФ за 

отсутст вием в дея нии состав а преступле ния. 

Гражданин Х. и Б адертдинову со вершили уб ийство гра ждан К. и Г., 

пос ле чего у Б адертдинов а и К. воз ник умысел н а тайное х ищение их 

и мущества. Ос мотрев сало н автомаши ны и одежду потер певших, он и 

похитили пр инадлежавш ий Г. моби льный телефо н стоимост ью 10590 руб лей 

и прин адлежавший К. ко ммуникатор сто имостью 144 90 рублей. 

Данные дейст вия Бадерт динова Р.М. Вер ховный Суд Рес публики 

Ба шкортостан к валифициро вал по п. " в" ч. 2 ст. 158 У К РФ, п. " а" ч. 3 ст. 158 

У К РФ. По п. " а" ч. 3 ст. 158 У К РФ Бадерт динов Р.М. о правдан, т ак как 

про никновения в ж илище не б ыло, они по хитили моб ильный телефо н и 

коммун икатор из с алона авто машины. Ис ходя из это го, Презид иум 
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Верхов ного суда пр изнал за Б адертдинов ым Р.М. пр аво на реаб илитацию в 

с вязи с вынесе нием оправ дательного пр иговора по об винению в со вершении 

престу плений, п. " а" ч. 3 ст. 158 У К РФ44. 

Право на ре абилитацию в ключает в себ я право на воз мещение 

иму щественного вре да, устране ние последст вий мораль ного вреда и 

восст ановление в тру довых, пенс ионных, жи лищных и и ных правах, что 

сказано в ч.1 ст. 1 33 УПК РФ. Т аким образо м, на наш вз гляд, През идиум 

Верхо вного суда пр авомерно в ынес решен ие о реаби литации, со гласно п. 1 ч. 

2 ст. 1 33 УПК РФ, пр аво на реаб илитацию и меют подсу димый, в от ношении, 

которо го вынесен о правдатель ный приговор. 

Степанов П.О. и Сте панов Д.С. со вершили та йное хищен ие чужого 

и мущества, котор ым являлся а втомобиль, гру ппой лиц по пре дварительно му 

сговору, с пр ичинением з начительно го ущерба гр ажданину, в особо кру пном 

размере. Су д квалифиц ирует данное престу пление по п. "б" ч. 4 ст. 158 У К РФ. 

Осуж денные в с воей апелл яционной ж алобе выра жают своё несо гласие с 

пр иговором, и сч итают, что пр и вынесени и решения, су д сделал в ыводы, не 

соот ветствующие ф актическим обсто ятельствам де ла. Они сч итают, что 

по казания св идетелей К. и Ч. прот иворечивы, и те м самым да ют ложную 

к артину совер шения данно го преступ ления. 

Однако судеб ная коллег ия Верховно го суда РФ р ассмотрела 

а пелляционн ые жалобы, и пр ишла к выво ду о том, что все до казательст ва, 

которые б ыли изложе ны в приго воре, явля ются допуст имыми и 

досто верными, по казания ук азанных св идетелей в це лом непрот иворечивы, не 

со держат сущест венных прот иворечий, ст авящих под со мнение их 

досто верность. Из осу ждения Сте панова П.О. и Сте панова Д.С. по ч. 4 ст. 158 
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У К РФ Судеб ная коллег ия считает необ ходимым ис ключить ук азание на 

к валифициру ющий призн ак «с прич инением зн ачительного у щерба 

граж данину», к ак излишне в мененный, пос кольку они осу ждены за кр ажу в 

особо кру пном размере45. 

При вынесе нии решени я судебной ко ллегией об ис ключении 

к валифициру ющего, объе м обвинени я за данное престу пление не из менится, 

т ак же как и не пос ледует смя гчения наз наченного н аказания. Из это го 

следует, что те из менения, котор ые были вы несены в а пелляционно й 

инстанци и, на поря дке и сроке отб ывания дан ного наказ ания у осу жденных 

Степанова П. А. и Степа нова Д.С. не отр азятся, сро к отбывани я останетс я 

прежним. 

Ворошилин С. М. осужден з а преступле ние, предус мотренное п. п. " а", 

"б", " в" ч. 2 ст. 158 У К РФ, он со вершил кра жу двух ко лес кабины тр актора 

сто имостью 3 600 руб лей. В касс ационной ж алобе Воро шилин С.М. прос ит 

пересмотрет ь постанов ления през идиума Тамбо вского обл астного су да, в 

которо й утверждает, что пр и вынесени и в отноше нии его пр иговора, су дом не 

было учте но, то, что е му не вмен ялись квал ифицирующие пр изнаки по 

пре дварительно му сговору с гру ппой лиц и с про никновение м в помеще ние. 

Исход я из чего, осу жденный прос ит переква лификации д анного престу пления 

по ч. 1 ст. 158 У К РФ и наз начить ему н аказание, не с вязанное с л ишением 

свобо ды. 

При провер ке материа ла кассацио нной инста нции, судеб ная коллег ия 

пришла к в ыводу о то м, что судеб ное постано вление в от ношении 

осу жденного по длежит изме нению, так к ак действите льно, краж а была 

совер шена одним Воро шилиным С. М. из каби ны трактор а, и данные 
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к валифициру ющие призн аки, котор ые были пр иписаны, у худшали по ложение 

осу жденного. Су дебная кол легия Верхо вного суда РФ пере квалифициро вала 

дейст вия Вороши лина С.М. с п. п. " а", "б" ч. 2 ст. 158 н а ч. 1 ст. 158 У К РФ и 

наз начила нак азание в в иде 7 меся цев исправ ительных р абот с удер жанием 

10% з аработка в до ход государст ва46. 

По приговору су да Жучкова И. А. осужден а за убийст во группой л иц 

граждан ки Р. и за по хищение ее де нег в размере 4000 руб лей. Осужде нная, 

посч итав данное н аказание нес праведливы м, подала а пелляционну ю жалобу. 

Су дебная кол легия, про анализиров ав материа лы уголовно го дела, ре шила, что 

су д правильно к валифициро вал действ ия Жучково й И.А., нару шений УПК 

РФ, в лекущих от мену или из менение пр иговора, су дом не допу щено, 

наказ ание являетс я справедл ивым. Одна ко в связи с пр инятием Фе дерального 

закона от 0 3.07.2016 г. № 3 23-ФЗ в УК РФ в несены изме нения, в то м числе и 

в Пр имечание к ст. 158 У К РФ. Следо вательно, 4000 руб лей не явл яется 

знач ительным у щербом, та к как знач ительный у щерб должн а составлят ь 

сумма не ме нее 5000 руб лей. Именно поэто му судебна я коллегия с праведливо 

в ынесла опре деление об из менении пр иговора в от ношении Жуч ковой И.А., 

пере квалифициро вав ее дейст вия с п. " в" ч. 2 ст. 158 У К РФ на ч. 1 ст. 158 У К 

РФ47. 

Саркисян Р. Л. и Смирно в Г.В. осу ждены по п. «б» ч. 4 ст. 158 У К РФ. 

Они пр изнаны вино вными в кр аже из авто мобиля кон дитерских из делий и 

мебе ли. В судеб ном заседа нии было уст ановлено, что во дитель авто мобиля, 

не з ная о краже, усо мнившись в де йствиях осу жденных, р ассказал 

сотру дникам ДПС о про изошедшем. Госу дарственны й обвините ль просил 
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пере квалифициро вать дейст вия осужде нных, как по кушение на кр ажу, 

совер шенную гру ппой лиц по пре дварительно му сговору, в особо кру пном 

размере48.  

Заслушав м нение госу дарственно го обвините ля, коллег ией было 

пр инято реше ние об изме нении приго вора Росто вского обл астного в 

от ношении Сар кисяна Р.Г. и С мирного Г. В. и перек валификаци и п. «б» ч.4 ст. 

158 У К РФ, на ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 У К РФ. 

Такое реше ние было пр инято судеб ной коллег ией, так к ак согласно п. 6 

Пост ановления П ленума Вер ховного Су да РФ от 27 де кабря 2002 г. N 2 9 «О 

судеб ной практи ке по дела м о краже, гр абеже и разбое» кр ажа и грабе ж 

считаютс я оконченн ыми, если и мущество изъ ято и вино вный имеет ре альную 

воз можность и м пользоват ься или рас поряжаться по с воему усмотре нию. 

Кражу, котору ю совершил и Саркисян и С мирнов не б ыла оконче нной, в св язи 

с тем, что сотру дники ДПС б ыстро отре агировали н а заявление во дителя 

авто мобиля, не з нающем о кр аже, котор ый их пере возил с по хищенным 

имуществом, и з адержали по дозреваемы х. Саркися н и Смирно в не успел и 

распоряд иться похи щенным иму ществом по с воему усмотре нию, 

следо вательно, ре шение судеб ной коллег ии было вер ным. 

Никитин Н. А. и Селян инов О.В. осу ждены по п. п. « а», «ж» ч. 2 ст. 105 

У К РФ, по ч. 1 ст. 158 У К РФ. В касс ационной ж алобе осуж денные прос ят об 

отме не приговор а и передаче у головного де ла в новую су дебную инст анцию, 

так к ак считают, что пр иговор нес праведливы й и чрезмер но суровый. 

Рассмотрев все м атериалы, ко ллегия при шла к выво ду, что пр и 

назначен ии наказан ия были по лностью учте ны все обсто ятельства де ла, и 

осно ваний для пр изнания наз наченного осу жденным на казания за уб ийство 
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нес праведливы м вследств ие его чрез мерной суро вости не и меется. Но по ч. 1 

ст. 158 У К РФ Никит ин Н.А. и Се лянин О.В. по длежат освобо ждению от 

у головной от ветственност и, в соответст вии с п. " а" ч. 1, ч. 2 ст. 78 У К РФ. 

Лицо ос вобождаетс я от уголо вной ответст венности, ес ли со дня со вершения 

престу пления небо льшой тяжест и и до моме нта вступле ния приговор а в 

законну ю силу исте кли 2 года. У казанное престу пление в с илу ч. 2 ст. 15 У К 

РФ относ ятся к кате гории небо льшой тяжест и. Срок да вности уго ловного 

прес ледования з а совершен ие этого престу плений исте к49. 

Согласно ч. 8 ст. 302 УПК РФ осу жденные по длежат освобо ждению от 

н аказания з а кражу в с вязи с истече нием сроко в давности у головного 

прес ледования, с ледователь но, судебн ая коллеги я приняла вер ное решение по 

д анному престу плению. 

Приговором су да Б. приз нан виновн ым в том, что <…> пр ичинив в 

со вокупности т яжкий вред з доровью С., по влекший по неосторо жности 

смерт ь потерпев шего. После изб иения С. Б. у видел на зе мле телефо н 

потерпев шего и тай но похитил е го, причин ив ущерб в р азмере 8230 руб. 

Адвокат прос ил приговор из менить с ч.1 ст.158 У К РФ на ч.1 ст. 3 30 УК 

РФ, т ак как потер певший разб ил телефон, пр инадлежащи й Б., поэто му Б. 

самовольно вз ял телефон потер певшего вз амен своего те лефона, 

пр иведенного в не годность не правомерны ми действи ями потерпе вшего. 

Судебная ко ллегия при шла к выво ду о том, что до воды касса ционной 

жа лобы адвок ата о необос нованном осу ждения Б. по ч. 1 ст.158 У К РФ 

заслу живают вни мания. 

На основан ии показан ий осужден ного Б., с видетелей су д установи л и 

отрази л в описате льно-мотив ировочной ч асти приго вора, что в хо де 
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конфликт а потерпев ший С. разб ил телефон Б., котор ый, покида я место 

про исшествия, вз ял телефон С. в к ачестве ко мпенсации пр ичиненного у щерба. 

Кража как фор ма хищения пре дполагает прот ивоправное и 

без возмездное изъ ятие чужого и мущества, но в д анном случ ае отсутст вует 

призн ак безвозмез дности изъ ятия телефо на. 

Осужденный с амовольно, во преки уста новленному з акону поря дку, 

совер шил действ ия, по воз мещению матер иального у щерба. В е го действи ях 

формаль но усматри ваются приз наки самоу правства, то ест ь преступле ния, 

предус мотренного ч. 1 ст. 3 30 УК РФ. 

В то же вре мя обязате льным приз наком самоу правства я вляется 

пр ичинение потер певшему су щественного вре да, однако т акой призн ак 

осужден ному не бы л инкримин ирован. Поэто му в его де йствиях не 

со держится сост ава престу пления, пр иговор в ч асти осужде ния Б. по ч. 1 

ст.158 У К РФ следует от менить и про изводство по де лу в этой ч асти 

прекр атить50. 

Приговором су да г. Лесно го Свердло вской област и П., ранее су димый, 

осу жден по п. а ч. 3 ст.158 У К РФ и по п. в ч. 2 ст.158 У К РФ. П. пр изнан 

вино вным в совер шении 15.08. 2009 года т айного хище ния чужого и мущества 

с нез аконным про никновение м в жилище и в со вершении 16.08. 2009 года 

т айного хище ния чужого и мущества с пр ичинением з начительно го ущерба 

гражданину пр и обстояте льствах, из ложенных в пр иговоре. В су дебном 

засе дании П. с вою вину в со деянном пр изнал част ично. 

В кассацио нной жалобе а двокат прос ил приговор су да изменит ь, 

ссылаяс ь на то, что со гласно поло жениям уго ловного и ж илищного 

з аконодател ьства лодж ия благоустрое нной кварт иры не относ ится к жил ищу, 

                                                           
50 Кассационное определение Свердловского областного суда от 13.11.2009г. по делу №22-10702/2009. // URL: 

https:// ekboblsud.ru. 
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а поэто му кража и мущества с ло джии не мо жет быть к валифициро вана по п. а 

ч.3 ст.158 У К РФ. 

Судебная ко ллегия приз нала довод ы адвоката несосто ятельными, у казав 

на то, что со гласно при мечанию к ст. 1 39 УК РФ по д жилищем по нимается 

<…>, а р авно иное по мещение ил и строение, не в ходящее в ж илищный фо нд, 

не пре дназначенн ые для вре менного про живания. 

Лоджия кварт иры являетс я ее неотъе млемой сост авной част ью, 

имеюще й по своему пер иметру соот ветствующие о граждения в в иде стен, 

сое диняющейся с к вартирой д верью. Кро ме того, к ак следует из по казаний 

потер певшей, ло джия засте клена. При это м лоджия пре дназначена к ак для 

нахо ждения там л юдей, так и д ля постоян ного или вре менного хр анения 

лич ного имущест ва граждан. 

Таким образо м, лоджия, к ак составн ая часть ж илой кварт иры, по см ыслу 

уголо вного зако на относитс я к жилищу, в с вязи с чем су д правильно 

к валифициро вал действ ия осужден ного по со вершению кр ажи имущест ва с 

лоджи и как совер шение краж и с незако нным прони кновением в ж илище51. 

 З. и С. пр изнаны вино вными и осу ждены за кр ажу чужого и мущества, 

со вершенную гру ппой лиц по пре дварительно му сговору с нез аконным 

про никновение м в помеще ние. Дело р ассмотрено в особо м порядке су дебного 

разб ирательств а. В касса ционном пре дставлении з аместитель про курора 

прос ил приговор от менить, а у головное де ло направит ь на новое су дебное 

разб ирательство, по лагая, что су д необосно ванно оста вил без из менения 

кв алификацию де йствий осу жденных. А втор касса ционного пре дставления 

считал, что, пос кольку З. и С. со вершили кр ажу из цех а, где они об а работали, 

в де йствиях осу жденных отсутст вует квалиф ицирующий пр изнак 

                                                           
51 Определение судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда от 14.07.2010 года 

№22-4361/2010. 
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престу пления, пре дусмотренн ый п.б ч.2 ст.158 У К РФ, - со вершение кр ажи с 

неза конным про никновение м в помеще ние. Кроме то го, престу пление не б ыло 

доведе но до конц а, так как З. и С. б ыли задерж аны с похи щенным. 

Судебная ко ллегия наш ла, что пр иговор в от ношении обо их 

осужден ных подлеж ит изменен ию лишь в ч асти юридичес кой оценки 

престу пления как со вершенного с нез аконным про никновение м в помеще ние. 

Как устано влено по де лу в приго воре, З. и С. со вершили кр ажу двух 

боче к хромового а нгидрида н а сумму 8667 руб лей 10 копее к из цеха №1 З АО, 

где об а работали. Пр и таких обсто ятельствах в де йствиях осу жденных 

отсутст вует квалиф ицирующий пр изнак, пре дусмотренн ый п. б ч.1 ст.158 У К 

РФ, - со вершение кр ажи с неза конным про никновение м в помеще ние, 

поско льку в поме щении цеха о ни могли н аходиться н а законных ос нованиях. 

В это й части до воды прокурор а в кассац ионном пре дставлении я вились 

обос нованными, и у казанный к валифициру ющий призн ак преступ ления 

подле жит исключе нию из при говора. 

Что же кас ается дово дов о том, что со вершенное З. и С. престу пление не 

б ыло доведе но до конц а, то эти до воды несосто ятельны, т ак как не 

соот ветствуют ф актическим обсто ятельства у головного де ла. По делу 

уст ановлено и у казано в пр иговоре, что З. и С. в ынесли пох ищенное за 

терр иторию ЗАО, по грузили его в б агажник авто мобиля и с крылись с мест а 

происшест вия. Они б ыли задерж аны с похи щенным иму ществом поз днее, 

когд а находилис ь на начите льном рассто янии от мест а совершен ия 

преступ ления, и не в с вязи с совер шенной кра жей. Эти обсто ятельства 

с видетельст вовали о то м, что осу жденные в тече ние опреде ленного вре мени 

реаль но могли р аспоряжатьс я похищенн ым имущест вом по свое му 
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усмотрению. Поэто му соверше нное ими престу пление нос ит окончен ный 

характер52. 

Таким образо м, вопрос о мо менте оконч ания кражи и меет сущест венное 

значе ние для кв алификации де яний испол нителя и пр ичастных к х ищению 

лиц. Ес ли насильст венные дейст вия соверше ны по оконч ании кражи с це лью 

скрытьс я или избе жать задер жания, они не мо гут рассматр иваться ка к грабеж 

и ли разбой и по длежат самосто ятельной к валификаци и по соответст вующим 

стат ьям УК РФ в з ависимости от х арактера эт их действи й и наступ ивших 

после дствий. 

В январе – де кабре 2019 го да на терр итории Росс ии зарегистр ировано 2 

0 24 337 престу плений, что н а 32 805 бо льше, чем з а аналогич ный период 

про шлого года (+1,6 %).  

Рост числа з арегистриро ванных престу плений наб людается н а 

территор иях Северо- Кавказского (+7, 9 %), Южно го (+5,1 %), Пр иволжского 

(+ 2,5 %), Ур альского (+ 2 %), Центр ального (+1,1 %), Се веро-Запад ного (+1 %) 

фе деральных о кругов, со кращение – в С ибирском (-0,04 %), Д альневосточ ном 

(-0,6 %) фе деральных о кругах. 

Рост количест ва зарегистр ированных престу плений отмече н в 53 

рег ионах стра ны, снижен ие – в 32. 

В целом по Росс ии удельны й вес тяжк их и особо т яжких престу плений 

в ч исле всех з арегистриро ванных престу плений сост авляет 24,4 % (4 94 092; 

2018 го д – 448 174; +10, 2 %). Количест во тяжких престу плений уве личилось 

н а 15,9 %.  

Более трет и всех заре гистрирова нных престу плений (42,5 %) 

сост авляют хище ния чужого и мущества, со вершенные путе м краж – 774 15 9 

                                                           
52 Кассационное определение Свердловского областного суда от 09.11.2007г. по делу №22-11210/2007. 
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(+2,3 %), ме лкого хище ния – 19 0 91 (+37,7 %), пр исвоения и ли растрат ы – 15 

324 (-0,8 %), гр абежей – 45 815 (-8,6 %), р азбоев – 6 7 39 (-9,8 %). 

Самым попу лярным престу поением в Росс ии в 2020 го ду по данн ым 

Генпрокур атуры РФ я вляются кр ажи. Кражи про должают ост аваться са мыми 

попул ярными престу плениями в Росс ии согласно ст атистике. Все го за 

прош лый год бы ло отмечено 6 91 тыс. случ аев отъема чу жого имущест ва, что 

сост авляет 36,5% от об щего числа со вершенных престу плений. Кр адут все и 

вс юду – от ост авленного н а улице на просу шку белья в плоть до м иллиона 

до лларов, котор ый в прошло м году престу пники вынес ли из здан ия МИД 

Росс ии. Причем ку пюры, в соот ветствии с н ациональны м колорито м, были 

ак куратно уп акованы в короб ку из-под во дки53.  

Перед судо м всегда сто яла и стоит с ложная зад ача обосно ванного 

выбор а такой мер ы наказани я, которая от вечала бы к ак провозг лашенным в 

ст. 4 3 УК РФ це лям наказа ния, так и требо ваниям зако на о соответст вии 

наказа ния общест венной опас ности соде янного и л ичности ви новного. 

Вывод:  

Проведенный а нализ право применител ьной практ ики свидете льствует о 

необ ходимости с истематичес кого изуче ния судами, пр авоохраните льными 

орг анами практ ики рассмотре ния дел о престу плениях, пре дусмотренн ых ст. 

158 У К РФ, для пр инятия мер по по вышению уро вня квалиф икации 

дол жностных л иц, судей, р ассматрива ющих дела д анной кате гории. 

Это обусло влено необ ходимостью пр именения со вокупности 

юр идических нор м, определ яющих особе нности уго ловной ответст венности 

з а совершен ие кражи чу жого имущест ва, для обес печения ко нтроля за 

                                                           
53 Источник: https://basetop.ru/statistika-prestupnosti-v-rossii-v-2020-godu-po-dannym-genprokuratury-rf/ 
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обос нованность ю и законност ью процессу альных реше ний по уго ловным 

дел ам, в том ч исле по де криминализ ируемым де яниям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На всех эт апах стано вления и р азвития росс ийской госу дарственност и 

противоде йствие престу пности ост авалось од ной из важ нейших зад ач. 

Приоритет ными задач ами, стоящ ими перед ор ганами доз нания и 

пре дварительно го следств ия, являютс я обеспече ние защиты пр ав и закон ных 

интересо в лиц и ор ганизаций, потер певших от престу плений, воз мещение 

потер певшим прич иненного у щерба, пов ышение уро вня защище нности 

интересо в личности, об щества и госу дарства от престу пных посяг ательств, 

к ачества и объе ктивности пре дварительно го следств ия, в том ч исле в 

рас крытии и р асследован ии преступ лений. 

Преступления прот ив собстве нности – это со вокупность об щественно- 

о пасных, уго ловно-прот ивоправных, в иновных и у головно на казуемых 

де яний, пося гающих на собст венность. 

Цель данно й работы з аключалась в исс ледовании и нститута у головного 

з аконодател ьства в част и характер истики кра жи, поэтому р ассматрива лись 

понят ие и элеме нты состав а кражи, проб лемы квалиф икации сост авов краж, 

пр актика при менения нор м законодате льства в ч асти отгра ничения кр ажи от 

сме жных соста вов.  

Подводя ито ги исследо вания по те ме необход имо отметит ь, что особу ю 

значимост ь представ ляет проти водействие престу плениям, котор ые 

непосре дственно несут в себе у грозу общест венной безо пасности, 

собст венности. 

Ряд социал ьных факторо в, таких к ак безработ ица, паден ие доходов 

н аселения, от носительно в ысокая кон центрация про живающих н а территор ии 

лиц, ра нее соверш авших престу пления, и возр астающая престу пная 
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актив ность лиц без посто янного источ ника доход а, также про должают свое 

в лияние на состо яние престу пности. 

 

 

Данная отр ицательная д инамика обус ловлена со вокупность ю основных 

детер минирующих ф акторов, к котор ым, прежде все го, относятс я: 

маргина лизация насе ления, высо кая актуал изация проб лем снижен ия уровня 

ж изни, рост а цен, обостр ившихся в пер иод эконом ического кр изиса, 

нег ативное вл ияние распростр аненных в об ществе алко голизма и н аркомании, 

а т акже возраст ающее инфор мационное д авление эле ктронной сре ды и 

средст в массовой и нформации, де вальвирующее нр авственные це нности. 

Кро ме того, веро ятность со вершения престу плений лиц ами, освобо жденными 

из мест л ишения свобо ды, в теку щих кризис ных социал ьно-эконом ических 

ус ловиях дост аточно высо ка. 

Поэтому за конодателю д ля повышен ия эффекти вности пре дупреждени я 

корыстны х посягате льств, и пре жде всего кр аж, необхо димо созда ние 

надежно го механиз ма обеспече ния защиты пр ав потерпе вших посре дством 

при нятия зако на о защите пр ав потерпе вших и зако нодательно го 

регулиро вания вопросо в компенса ции потерпе вшим причи ненного им вре да. 

Кража – од но из самы х опасных престу пных посяг ательств н а частную 

собст венность. Это со вершённое с кор ыстной цел ью противо правное 

без возмездное изъ ятие и (ил и) обращен ие чужого и мущества в по льзу 

винов ного или дру гих лиц, пр ичинившее у щерб собст веннику ил и иному 

вл адельцу это го имущест ва. Российс кое уголов ное право у деляет мно го 

внимани я ответстве нности за кр ажу, предус матривает ш ирокий диа пазон мер 

н аказания престу пника.  
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Объективная сторо на кражи, пос кольку реч ь идет о м атериально м 

составе престу пления, со держит три ос новных эле мента: а) т айные дейст вия 

по изъ ятию и обр ащению чужо го имущест ва в пользу в иновного и ли других 

л иц; б) пос ледствия эт их действи й в виде пр ичинения у щерба собст веннику 

ил и иному вл адельцу иму щества; в) пр ичинная св язь между де йствиями 

в иновного и н аступившим и последст виями. Кра жа являетс я тайной, ес ли она 

совершена: - в отсутст вие кого б ы то ни бы ло; - в пр исутствии потер певшего 

ил и посторон них лиц, но нез аметно для н их; - в пр исутствии у казанных л иц, 

наблюд ающих изъят ие имущест ва, но не по нимающих х арактера 

со вершаемых де йствий и з начения про исходящего; - в пр исутствии к аких-

либо л иц, наблюд ающих дейст вия престу пника, пон имающих и пр авильно 

оце нивающих и х характер, но не об наруживающ их себя, б лагодаря че му 

преступ ник остаетс я в убежде нии, что о н действует т айно; - в пр исутствии 

к аких-либо л иц, наблюд ающих дейст вия престу пника, пон имающих и 

пр авильно оце нивающих и х характер и не с крывающих с воего присутст вия, 

но не я вляющихся д ля преступ ника посторо нними в то м смысле, котор ый 

позволя л бы говор ить об откр ытости его де йствий.  

Родовым объе ктом кражи я вляются об щественные от ношения в сфере 

э кономики.   

Видовым – от ношения собст венности.   

Непосредственный объе кт кражи мо жет быть прост ым либо сло жным, 

если со держит не то лько основ ной, но и до полнительн ый непосре дственный 

объе кт.  

Субъектом кр ажи может б ыть только ф изическое и в меняемое л ицо 

(гражд анин РФ, и ностранец и ли лицо без гр ажданства), со вершившее 
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з апрещённое у головным з аконом общест венно опас ное деяние и дост игшее к 

мо менту совер шения престу пления возр аста уголо вной ответст венности.  

Субъективная сторо на кражи х арактеризуетс я виной в фор ме прямого 

у мысла и кор ыстной цел ью. Корыст ная цель з аключается в стре млении 

получ ить фактичес кую возмож ность владет ь, пользов аться и рас поряжаться 

чу жим имущест вом как сво им собстве нным, т.е. потреб ить его ил и лично 

использовать дру гим способо м, а также про дать, подар ить или на и ных 

основа ниях перед ать другим л ицам.  

Анализ судеб но-следстве нной практ ики показа л, что во все х 

преступле ниях с гру ппой лиц по пре дварительно му сговору, в ч астности пр и 

квалифик ации престу плений воз никают опре деленные тру дности, котор ые 

обуслов лены незна нием либо не правильным по ниманием су щности инст итута 

соуч астия, всле дствие чего в ысшими инст анциями зач астую отме няются и 

из меняются а кты, принят ые нижесто ящими суда ми.  

В ходе работ ы были сфор мулированы с ледующие пре дложения:  

На мой взг ляд, магистр альные трубо проводы яв ляются сре дством 

пере возки груз а, видом тр анспорта ( в отличие от хр анилища). С это й точки 

зре ния понятие хр анилища, о пределенное в пр имечании к ст. 158 У К РФ, 

нужд ается в уточ нении. Поэто му я полаг аю, что да нное примеч ание следует 

сфор мулировать в с ледующей ре дакции: "По д хранилище м понимаютс я 

хозяйстве нные помеще ния, обособ ленные от ж илых построе к, участки 

терр итории, ин ые сооруже ния, незав исимо от фор м собствен ности, котор ые 

предназ начены для посто янного или вре менного хр анения матер иальных 

це нностей, а т акже трубо проводы, в с вязи с тра нспортиров кой по ним г аза, 

нефти и дру гих нефтепро дуктов".  



60 
 

Действующее з аконодател ьство позво ляет тракто вать угон а втомобиля 

по д вум принци пиально раз ным статья м УК РФ - 158 (" Кража") и 166 

(" Неправомер ное завладе ние автомоб илем или и ным транспорт ным 

средст вом без це ли хищения"). Н а мой взгл яд, следует пр изнать 

несосто ятельным в ысказываемое от дельными юр истами сообр ажение о я кобы 

целесообр азности ис ключения из У К РФ соста ва угона, ар гументируе мое тем, 

что л юбой угон – это по су ществу то же х ищение.  

Законодателем пре дусмотрено не малое количест во квалифи цирующих 

пр изнаков кр ажи, позво ляющих отнест и данное престу пное деяние к 

р азличным к атегориям престу плений (в д иапазоне от престу плений 

небо льшой тяжест и до тяжки х) с учето м характер а и степен и их общест венной 

опас ности, что, в с вою, очере дь, безусло вно, способст вует диффере нциации 

от ветственност и лиц, совер шивших дан ное престу пление.   

Вместе с те м, многие ас пекты уголо вно-правово й оценки 

к валифициро ванных сост авов кражи ост аются преро гативой 

пр авопримените ля, что мо жет отразит ься как на д ифференциа ции 

ответст венности ( при решени и вопроса о н аличии либо отсутст вии того и ли 

иного к валифициру ющего приз нака), так и н а индивиду ализации н аказания 

( при опреде лении его в ида и размер а)  

Таким образо м, по моему м нению, воз можно уточ нение право вой 

позици и в отноше нии соиспо лнительств а, при совер шении краж и, а именно 

отр ажение в Пост ановлении бо лее четкого у казания на мо мент начал а 

совершен ия преступ ления, поз волило бы р азграничит ь лиц, дейст вующих по 

пре дварительно му сговору от те х, кто реа лизует престу пления без т акового.  
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