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Исходя из пост авленных задач и на основе изученной лит ерат уры и проанализированных
ист очников можно сделат ь следующие выводы.
Начиная с древнейших времён нормы об имущест венных прест уплениях, сост авляли основу
уголовного законодат ельст ва любого государст ва. В нормах древнерусского права был закреплен
случай корыст ного завладения имущест вом, кот орый охват ывался т ермином «т ат ьба». Соборное
Уложение 1649 года особо выделяло кражу с государева двора и церковную т ат ьбу. Большой вклад
в разработ ку основ уголовно-правовой охраны собст венност и был сделан при подгот овке Свода
законов Российской империи 1830 года и Уложения о наказаниях уголовных и исправит ельных
1845 года. Проведённый анализ нам показывает , чт о в указанных ист очниках были положения,
кот орые акт уальны и в наст оящее время, например учит ывались внешние условия совершения кражи,
однако сущест вовали нет очност и в от ношении квалиф икации и от граничения кражи от смежных
сост авов. С конца 1918 года суды руководст вовались революционным правосознанием
и в определённой ст епени т радиционными правовыми предст авлениями об имущест венных
прест уплениях. В уголовном кодексе РСФСР 1922 года указывалось на единую уголовно-правовую
охрану государст венного, общест венного и личного имущест ва. Под кражей понималось «т айное
похищение имущест ва, находящегося в обладании, пользовании или ведении другого лица или
учреждения». Сущест вовали прот иворечия и пут аница между уголовно-правовыми нормами,
посвящёнными охране собст венност и УК РСФСР 1926 года и закона «Об охране имущест ва
государст венных предприят ий, колхозов и кооперации и укреплении общест венной социалист ической
собст венност и» 1932 года. В период II мировой войны происходило усиление от вет ст венност и
за прест упления прот ив личной собст венност и, пут ём расширит ельного т олкования некот орых
квалиф ицирующих признаков в УК 1926 года применит ельно к условиям военного времени. Для
УК РСФСР 1960 года характ ерна т енденция к укреплению принципа законност и в борьбе
с прест упност ью в сф ере имущест венных прест уплений. Ныне дейст вующий УК РФ от 24 мая 1996
года определил кражу, как т айное хищение чужого имущест ва. За последние годы ст ат ья 158 УК
РФ 1996 года сущест венно реф ормирована.
Под хищением понимают ся совершённые с корыст ной целью прот ивоправное безвозмездное
изъят ие и (или) обращение чужого имущест ва в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб
собст веннику или иному владельцу эт ого имущест ва. Для хищения характ ерны 4 признака, кот орые
являют ся обязат ельными и от сут ст вие хот я бы одного из них, позволяет рассмат риват ь содеянное
не как хищение, но как иное прест упление, либо деяние, не имеющее от ношения к уголовному праву.
Специф ика кражи характ еризует ся т айным способом деят ельност и, чт о позволяет счит ат ь
кражу наименее опасной из всех ф орм хищения. Можно сделат ь вывод, чт о т айност ь оценивает ся
исходя из объект ивного и субъект ивного крит ериев. Решающим для уст ановления т айност и являет ся
субъект ивный крит ерий — предст авление виновного о т ом, чт о имущест во изымает ся им незамет но.
[1]
Непосредст венным объект ом кражи являют ся общест венные от ношения, охраняющие
собст венност ь конкрет ного лица (част ная, государст венная, муниципальная и иные виды),
на кот орую осущест влено прест упное посягат ельст во. Предмет ом кражи может быт ь любое
имущест во причём как движимое, т ак и недвижимое, но т олько чужое т.е. не находящееся
в собст венност и и законном владении виновного.

Сост ав кражи по своей конст рукции являет ся мат ериальным и содержит 3 основных элемент а:
деяние, последст вия и причинно-следст венную связь между ними. Деяние характ еризует ся изъят ием,
под кот орым понимает ся прот ивоправное безвозмездное извлечение (исключение, удаление,
выделение) имущест ва из владения (ф ондов) собст венника с одновременным переводом его
в ф акт ическое незаконное обладание похит ит еля или других лиц. Последст вия характ еризуют ся
причинением ущерба собст веннику или иному владельцу имущест ва. Значит ельный ущерб
определяет ся с учёт ом имущест венного положения пот ерпевшего, но не может сост авлят ь менее
двух т ысяч пят исот рублей. Значит ельный ущерб в от ношении юридического лица определяет ся
каждый раз с учёт ом его ф инансового положения. Предст авляет ся необходимым выработ ат ь
крит ерий оценки причинения значит ельного ущерба юридическому лицу. Кража счит ает ся оконченной
с момент а наст упления последст вия в виде причинения ущерба собст веннику или иному законному
владельцу имущест ва и появления у виновного возможност и распорядит ься похищенным по своему
усмот рению.
Кража предст авляет собой одно из т ех деяний, кот орое заключают ся в прямом незаконном
завладении чужим имущест вом, совершает ся по корыст ным мот ивам и в целях неосноват ельного
обогащения за счёт эт ого имущест ва, причём без использования субъект ами своего служебного
положения, не связана с нарушением хозяйст венных связей и от ношений в сф ере экономики.
При совершении кражи группой лиц по предварит ельному сговору характ ерно наличие двух или
более лиц, могущих быт ь признанными субъект ами кражи, предварит ельный сговор между ними,
совмест ное совершение данного прест упления. Кража, совершённая организованной группой,
предполагает наличие уст ойчивой группы, сост оящей из двух или более лиц, объединенных умыслом
на совершение одного или нескольких прест уплений. Уст ойчивая группа характ еризует ся, как правило,
высоким уровнем организованност и, планированием и т щат ельной подгот овкой прест упления,
распределением ролей между соучаст никами и т ак далее.[2]
От мошенничест ва кражу можно от граничит ь по способу. В от личие от вора, надеющегося, чт о
его дейст вия ост анут ся незамеченными, мошенник делает ст авку на т о, чт о под влиянием обмана или
злоупот ребления доверием пот ерпевший сам передаст ему своё имущест во. От граничит ь кражу
от присвоения и раст рат ы можно по субъект у прест упления. При присвоении и раст рат е субъект —
специальный, т о ест ь лицо, кот орому имущест во было вверено на законном основании. Можно
заключит ь, чт о основным определяющим признаком грабежа, от личающим его от кражи, являет ся
способ совершения прест упления, т о ест ь от крыт ый характ ер дейст вий виновного, или (чт о т оже
самое) от сут ст вие признака т айност и. Порой возникает проблема разграничения кражи
и умышленного уничт ожения или повреждения имущест ва. Например, уничт ожение имущест ва может
явит ься способом распоряжения похищенным, чт о т ребует квалиф икации т олько по ст ат ье 158 УК
(если виновный уничт ожает похищенное имущест во, кот орым не может воспользоват ься).
От граничение проводит ся по объект ивной и субъект ивной ст ороне прест уплений.
В зависимост и от кат егорий прест упления кража от несена законодат елем к разряду
прест уплений небольшой т яжест и (част ь 1 ст ат ьи 158), средней т яжест и (част ь 2 ст ат ьи 158) и т яжких
(част и 3, 4 ст ат ьи 158).
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