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Актуальность работы
Одним из важных и неотъемлемых прав человека признается право
собственности. Ч. 2 ст. 8 Конституции РФ провозглашает равенство и защиту
всех форм собственности. Кроме того, ст. 35 Конституции РФ устанавливает то,
что право частной собственности охраняется законом, а так же каждый вправе
иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им
как единолично, так и совместно с другими лицами.Никто не может быть
лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное
отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено
только при условии предварительного и равноценного возмещения.
Вышеназванные нормы получили дальнейшее развитие и в уголовном
законодательстве. Ч. 1 ст. 2 Уголовного кодекса РФ устанавливает задачи
уголовного законодательства, которыми являются объекты уголовно-правовой
охраны - важнейшие сферы общественной жизни. Так, одной из таких задач
является охрана собственности.
Исходя из истории уголовного законодательства России, преступления
против собственности занимают особое место среди массы преступлений. В
Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации глава 21
посвящена преступлениям против собственности, в которую входит ст.158
«Кража».
Законодательное определение кражи звучит как тайное хищение чужого
имущества, то есть подчеркивается то, что кража является формой хищения,
обладает объективными и субъективными признаками хищения, а так же имеет
такой признак как тайный способ совершения преступления.
Несмотря на то, что в настоящее время все больше появляются новые
виды тяжких и особо тяжких преступлений, общественной опасностью
продолжают обладать корыстные преступления, заключающиеся в незаконном
завладении чужим имуществом.
В настоящее время совершение такого рода преступлений является
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огромной проблемой современного мира. Этот факт подкрепляется данными
статистики распространенности тайного хищения в РФ, представленными на
официальном сайте МВД РФ. Так, половину зарегистрированных преступлений
составляют хищения чужого имущества, совершенные путем краж. Большая
часть из них совершается с незаконным проникновением в жилище, помещение
или иное хранилище.
Повышенная

общественная

опасность

кражи

с

незаконным

проникновением в жилище обусловлена тем, что данное преступление имеет
дополнительный объект. При совершении данного преступления нарушается
право граждан на неприкосновенность жилища, которое закреплено в ст. 25
Конституции РФ. Кроме того, данное преступление причиняет больший
имущественный и моральный ущерб.
Указанные обстоятельства и обосновывают актуальность выбранной
темы.
Объектом исследования являются общественно-правовые отношения,
возникающие в сфере применения уголовной ответственности за тайное
хищение с незаконным проникновением в жилище.
Предметом

исследования

являются

Конституция

Российской

Федерации, федеральные законы и иные нормативно правовые акты, судебная и
правоприменительная практики по рассматриваемой тематике.
Целью

данной

бакалаврской

работы

являетсяизучение

состава

преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ.
В соответствии с данной целью были определены задачи:
1) рассмотреть общие положения кражи как уголовного преступления;
2) изучить историю законодательных изменений ст.158 УК РФ;
3)рассмотреть объективные признаки преступления, предусмотренного п.
«а» ч.3 ст. 158 УК РФ;
4) рассмотреть субъективные признаки преступления, предусмотренного
п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ;
5)раскрыть понятие проникновения в жилище;
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6) составить макет уголовного дела согласно представленной фабуле.
Методологической основой проводимого нами исследования послужил
общенаучный диалектический метод познания общественных отношений,
социальных явлений, уголовно-правовых норм, связанных трансплантацией
органов или тканей человека. Использовались такие методы, как анализ и
синтез, индукция и дедукция, сравнительно-правовой, статистический методы.
Работа выполнена на основе юридического и судебного толкования норм права.
Правовой основой исследования выступают Конституция РФ, Уголовный
кодекс

РФ,

положения

отечественного

гражданского,

жилищного

законодательства, федеральных законов, иных нормативных правовых актов,
постановления

Пленума

Верховного

Суда

РФ,

относящиеся

к

теме

исследования.
Теоретической основой исследования выступают научные труды
ученых, посвященные изучением схожих вопросов, таких как: Алексеев С.С,
Богуславский М.М., Гайдашев А.В., Шурухнова Н.Г., Рарог А.И., Тимошин
Е.М.и др.
Эмпирическую основу исследования составили сведения официальной
статистики Главного информационно-аналитического центра МВД России,
материалы уголовных дел, материалы периодической печати.
Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и
состоит из введения, 3 разделов, включающих 5 параграфов, заключения,
списка использованных источников.
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Основное содержание работы
Глава I. Общая характеристика кражи как одной из форм хищения
бакалаврской работы посвящена исследованию общей характеристики кражи
как уголовного преступления и история законодательных изменений состава.
Хищение

–

имущественное

преступление

или

преступление

против

собственности, находящееся в главе 21 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Преступления против собственности». Под ним, согласно
Примечанию к ст.158 УК РФ, понимаются совершенные с корыстной целью
противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в
пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или
владельцу этого имущества1.
В УК РФ выделяется 7 форм хищения в зависимости от способа
преступного посягательства: 1) кража (ст.158 УК РФ); 2) грабеж (ст.161 УК
РФ); 3) разбой (ст.162 УК РФ); 4) присвоение (ст.160 УК РФ); 5) растрата
(ст.160 УК РФ); 6)мошенничество (ст.159 УК РФ); 7) хищение предметов,
имеющих особую ценность (ст.164 УК РФ).
Родовым объектом кражи, так же как и всех преступлений против
собственности, являются отношения в сфере экономики, то есть круг
отношений, которые возникают по поводу производства, распределения,
обмена и потребления материальных благ, обеспечивающих нормальное
функционирование экономики Российской Федерации.
Видовым объектом признаются отношения собственности в целом,
включающие в себя право собственника или иного законного владельца
владеть, пользоваться, распоряжаться своим имуществом.
Под непосредственным объектом кражи понимают конкретную форму
собственности, на которую осуществляется само посягательство. Обязательным
признаком объекта кражи является предмет, которым является чужое
имущество. Объективная сторона кражи состоит в хищении чужого имущества.
Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63ФЗ (ред. от 19.02.2018 г.) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 2018. № 9.Ст. 1292.
1
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имущество.
Кража признается оконченной с момента, когда виновное лицо изъяло
имущество и получило реальную возможность его использования или
распоряжения им по своему усмотрению.
Субъективная сторона тайного хищения выражена прямым умыслом, то
есть виновное лицо осознает общественную опасность и противоправность
своих действий, а именно незаконного изъятия чужого имущества, предвидит
наступление

последствий

в

виде

причинения

материального

ущерба

собственнику или иному владельцу имущества, желает причинить данный
ущерб.
Обязательным признаком является наличие корыстной цели, а так же
корыстного мотива..
С субъективной стороны мелкое хищение, как и кража, совершается с
прямым умыслом. Субъектом признается физическое лицо.
Таким образом, под кражей понимается умышленное противоправное
тайное и ненасильственное изъятие чужого имущества и завладение им с целью
присвоения.
Являясь одной из форм хищения, кража относится к древнему виду
преступлений против собственности. Русская правда уже предусматривала
наказание за имущественные преступления.
Основы ответственности за кражу, заложенные в Русской Правде, охрана
феодальной собственности усиливается в Судебниках 1497, 1550, 1589 годо,
в Соборном Уложении 1649 г. кражей признавалось ненасильственное
посягательство на собственность.
XIX в. В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.
под кражей понималось тайное похищение чужих движимых вещей или денег
без насилия, угроз и других обстоятельств, составляющих признак грабежа или
разбоя. Первые советские Уголовные кодексы 1922 и 1926 годов закрепили
положения Уголовного Уложения.
В УК РСФСР 1922 г. кражей признавалось тайное похищение имущества,
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находящегося в обладании, пользовании или ведении другого лица или
учреждения.
В 2003 году ФЗ №162-ФЗ вносил технические изменения2.
Далее Федеральным законом от 30.12.2006 г. №283-ФЗ в ч.3 ст.158 УК
РФ был добавлен пункт о краже нефтепродуктов, тем самым была расширена
сфера действия понятия «хранилище»3.
В 2011 году Федеральный закон №26-ФЗ изменил наказания во всех
четырех частях ст. 158 УК РФ.
Таким образом, кража является формой хищения, относящейся к древнему
виду преступлений против собственности. Противоречивым было развитие
уголовного законодательства об ответственности за хищения, так как в стране в
целом

происходили

общественные

изменения

(например,

классовые

противоречия). В течение длительного периода времени объектом уголовно
правовой

защиты

признавались

государственные

интересы,

а

охрана

государственной и общественной собственности была важнее, чем охрана
частной собственности.
В настоящее время кража, как уголовно-наказуемое деяние, закреплена в
ст. 158 УК РФ .Кражей признается тайное хищение чужого имущества.
Глава

II.

Уголовно-правовая

характеристика

преступления,

предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 158 УК бакалаврской работы посвящена
исследованию объективных и субъективных признаков данного состава
преступления.

Под

объектом

преступления

понимаются

общественные

отношения, охраняемые уголовным законодательством, которым может быть
причинен существенный вред.
Общим объектом преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.158 УК
РФ, являются общественные отношения, которые складываются в сфере
О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации:
Федеральный закон от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ (ред. от 07.12.2011) // СЗ РФ. 2003. №50.
Ст.4848; 2011. №50. Ст.7362.
3
О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 30.12.2006 г. № 283-ФЗ // СЗ
РФ. 2007. №1 (Часть 1). Ст.46.
2
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распределения материальных благ и относятся к категории «собственность»4.
Видовой объект вышеназванного преступления – это общественные
отношения, обеспечивающие право собственности независимо от формы самой
собственности, которые включают в себя права собственника по владению,
пользованию и распоряжению имуществом, а так же права законного
владельца, находящиеся под охраной уголовного закона.
Непосредственным объектом признаются общественные отношения,
которые способствуют обеспечению права собственности конкретного лица, и
находятся под охраной уголовного закона. В данном составе преступления
присутствует

и

дополнительный

объект

–

общественные

отношения,

обеспечивающие уголовно-правовую охрану неприкосновенности жилища,
установленной в ст.25 Конституции РФ.
Признаками объекта преступления выступают предмет и потерпевший.
Объективная сторона преступления выражается в действии, а именно в
противоправном и безвозмездном, тайном изъятии чужого имущества с
незаконным проникновением в жилище.
Тайное хищение окончено, когда виновный изъял из жилища предмет
преступления, а так же получил реальную возможность им распорядиться.
Из всего вышесказанного следует то, что состав преступления,
предусмотренный п. «а», ч.3 ст. 158 УК РФ, материальный.
Обязательным признаком объективной стороны данного состава является
способ совершения преступления, то есть это те приемы и методы, которыми
пользуется лицо при совершении общественно опасного деяния. Способом
является незаконное проникновение в жилище.
При изучении объективной стороны данного состава преступления, были
раскрыты понятия «изъятие», «безвозмездность» и «жилище».
Субъективная сторона – это совокупность признаков, характеризующих

Елисеев С.А.О незаконном проникновении в жилище, помещение или иное
хранилище как квалифицирующем признаке кражи, грабежа, разбоя // Вестник Томского
государственного университета. Право. 2015. №2 (16). С.45.
4
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внутреннюю,

невидимую

сторону

преступления.

Она

описывает

психологическую сторону преступления.
Обязательным признаком субъективной стороны является вина, т.е.
психическое отношение лица к совершаемому общественно опасному действию
или бездействию и его последствиям, выражающееся в форме умысла или
неосторожности.
Субъективная сторона кражи, предусмотренной п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ,
характеризуется прямым умыслом.
Так, по п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ субъектом признается вменяемое
физическое лицо, достигшее возраста 14 лет.
Глава

III.

Процессуальные

документы

практики по расследованию уголовного дела

правоприменительной
о кражи с незаконным

проникновением в жилище (ч. 3 п. «А» ст.158 УК РФ ) отражает
практическую составляющую исследования. В частности, в нем представлен
макет уголовного дела, возбужденного по факту совершения 07.06.2017 г. в
период времени с 00 час. 15 мин. до 03 час. 00 мин., неустановленное лицо,
путем свободного доступа, через открытую дверь незаконно проникло в кв. 3 д.
27 по ул. Вольская г. Саратова, откуда тайно похитило имущество
принадлежащее Беловой Т.Ю. на сумму 22 000 рублей, причинив тем самым
последней значительный ущерб на вышеуказанную сумму, после чего с
похищенным с места совершения преступления скрылось.
Своими действиями неустановленное лицо совершило преступление,
предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, то есть кражу, совершенную с
незаконным проникновением в жилище.
В соответствии с представленной фабулой составлены основные
процессуальные документы, характерные для

стадии предварительного

следствия (дознания).
В заключении бакалаврской работы по результатам проведенного
исследования, отмечается в настоящее время совершение такого рода
преступлений является огромной проблемой современного мира. Этот факт
9

подкрепляется данными статистики распространенности тайного хищения в
РФ, представленными на официальном сайте МВД РФ. Так, половину
зарегистрированных преступлений составляют хищения чужого имущества,
совершенные путем краж. Большая часть из них совершается с незаконным
проникновением в жилище, помещение или иное хранилище
Кража с незаконным проникновением в жилище имеет большую
общественную опасность, так как посягает на конституционное право граждан
на неприкосновенность жилища, закрепленное в ст. 25 Конституции
Российской Федерации.
Ст.158 УК РФ содержит в себе квалифицированные признаки, одним из
которых является кража, совершенная с незаконным проникновением в
жилище.
Проблематичным является установление направленности и момента
возникновения умысла. Проникновение в жилище должно осуществляться с
целью хищения, которая должна быть сформирована уже до фактического
вторжения. То есть для того, чтобы вменить данный признак нужно доказать,
что у субъекта преступления умысел на хищение имущества из жилища возник
до момента проникновения в него.
Таким образом, рассмотрев законодательство РФ в на наш взгляд,
необходимо согласовать понятия «жилище», закрепленное в Примечании к ст.
139 УК РФ с положениями Жилищного кодекса РФ. Кроме того, необходимо
закрепление понятия «проникновения»в Уголовном законодательстве, с точки
зрения закрепления конкретных границ проникновения. Так, например,
возможно такое определение проникновения в примечании к ст. 158 УК РФ:
«Под проникновением в статьях настоящей главы понимается незаконное,
противоправное открытое и тайное вторжение в жилище, помещение или иное
хранилище путем взлома, применения иных специальных приемов и
технических устройств, насилия или свободного доступа с целью хищения
чужого имущества».
10

